Программа проведения Библиотечной недели
Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система»
Наименование
мероприятия

Место проведения

Время
проведения

Открытие
Библиотечной недели

г. Мегион
4 октября
Заречная, 16 «А»
11.00
Центральная
городская библиотека

Модельная библиотека
и партнеры

пгт. Высокий
ул. Ленина, 6-А
Модельная
библиотека пгт.
Высокий
пгт. Высокий
ул. Ленина, 6-А
Модельная
библиотека пгт.
Высокий
г. Мегион
Заречная, 16 «А»
Центральная
городская библиотека
г. Мегион
Заречная, 16 «А»
Центральная
городская библиотека

4 октября
14.00

г. Мегион
пр-т Победы, 30
Детско-юношеская
библиотека

4-7 октября
11.00

День открытых дверей
в модельной
библиотеке
День открытых дверей
в центральной
городской библиотеке
«Нас всех объединяет
Книга» Книжноиллюстративная
выставка-витрина
«Волшебный дом –
библиотека» Экскурсия
для первоклассников

4 октября
10.00 – 17.00

Краткая аннотация

Целевая
аудитор
ия
Встреча с партнерами 6+
МБУ «ЦБС». Награждение
благодарственными
письмами.
Медиаотчет
о
деятельности Мегионской
ЦБС
Награждение партнеров
6+
Модельной библиотеки
пгт. Высокий
благодарственными
письмами
Экскурсия по библиотеке, 0+
мастер-классы, аквагрим,
селфи в фотозоне.

4 октября
10.00 – 18.00

НеТипичная экскурсия по
залам Центральной
городской библиотеки

4 октября
10.00 – 18.00

Фотоматериалы,
12+
интересные факты о
библиотеке, издательская
продукция. Обзор у
выставки при проведении
экскурсий, мероприятий.
Для учащихся 1 классов, а 0+
также
младшего
и
среднего
школьного
возраста
поведут
экскурсию по отделам
Детско-юношеской
библиотеки. В программе
экскурсии:
литературно
игровая
программа
«Теперь
мы
первоклашки»,
весёлая
викторина
«Секреты
школьного портфеля» и
познавательный
обзор
книжной выставки «Мир
знаний открывает книга»

6+

«Творческие
библиотекари»
Виртуальная выставкапортрет

«Акварельный
скетчинг» Мастеркласс

«Первоклассная
неделя» Акция

«Первый полет»
Литературная встреча

«В поисках аленького
цветочка» Storysack по
сказке С. Аксакова
«Аленький цветочек»

г. Мегион
4-7 октября
Заречная, 16 «А»
11.00
Центральная
городская библиотека
Группы
«Центральной
городской
библиотеки» в
социальных сетях
https://vk.com/cgbmeg
ion
https://www.instagram.
com/cgbmegion/
г. Мегион
4-7 октября
Заречная, 16 «А»
15.00 – 17.00
Центральная
городская библиотека

– Центральная
городская
библиотека,
Заречная, 16 «А»;
– Библиотека
семейного чтения, ул.
Садовая 16/1;
– Детско-юношеская
библиотека, пр-т
Победы, 30;
– Модельная
библиотека пгт.
Высокий; ул. Ленина,
6-А
г. Мегион
Заречная, 16 «А»
Центральная
городская библиотека

5-8 октября
10.00 – 18.00

г. Мегион
пр-т Победы, 30
Детско-юношеская
библиотека

6 октября
12.00

5-8 октября
13.00

На
выставке
будут 6+
представлены
фото
и
видеоматериалы,
раскрывающие
библиотекарей,
как
творческих, увлеченных
личностей.
Выставка
будет показана на экране в
каталожном зале и в
социальных сетях

Мастер-класс
по 12+
акварельной
живописи
совместно с учителем
изобразительного
искусства МАОУ №5
«Гимназия»
И.В.
Чудаковой
Раздача
флаеров, 0+
буклетов,
книжных
закладок, с рекомендацией
книг
для
чтения
первоклассникам и РДЧ и
экскурсии
по
библиотекам.

Встреча
с
молодым 6+
автором
Любовью
Бобылевой,
участником
литературного
объединения «Логос»
Для учащихся начальных
0+
классов пройдет
мероприятие, где детям
расскажут о
происхождении этого
произведения, кто автор, и
т.д.
Загадают загадки, проведу
викторину и в конце дети
сами
сделают
свой
«аленький цветочек».

«Владимир Игошев: «Я
навсегда покорен
Севером» Выставка к
100-летию народного
художника России
«Либмоб» Рекламная
акция с участием
волонтеров

г. Мегион
6-7 октября
Заречная, 16 «А»
14.00
Центральная
городская библиотека

Час искусства с книжно- 6+
иллюстративной
выставкой-экскурсией

улицы пгт. Высокий,
торговые центры,
автобусы

7 октября
12.00 – 14.00

«Татьяна Юргенсон: О
времени, о литературе,
о себе» Творческая
встреча
«Не просто работа –
жизнь!» Вечер-портрет

г. Мегион
Заречная, 16 «А»
Центральная
городская библиотека
г. Мегион
пр. Победы, 30
Детско-юношеская
библиотека

7 октября
13.00

Библиотекари
проведут 0+
опрос жителей поселка
про дорогу в библиотеку.
Кто знает дорогу –
получает смайлик, а кто не
знает – календарик с
адресом библиотеки и
контактной информацией.
Творческая
встреча
с 6+
писателем

8 октября
12.00

Закрытие библиотечной г. Мегион
недели
пр. Победы, 30
Детско-юношеская
библиотека

10 октября
11.00

«Древо жизни» Мастер- пгт. Высокий
класс
ул. Ленина, 6-А
Модельная
библиотека пгт.
Высокий

10 октября
14.00

«Поэзия – душа
народа» Онлайнтрансляция

Мастер-класс по
нейрографике

г. Мегион
10 октября
Заречная, 16 «А»
14.00
Центральная
городская библиотека
Портал Культура РФ
пгт. Высокий
ул. Ленина, 6-А
Модельная
библиотека пгт.
Высокий

10 октября
15.00

Вечер-портрет к 35-летию
профессиональной
деятельности
в
Мегионской ЦБС Т.В.
Котляровой – директора
ЦБС.
На закрытие состоится
презентация книги Т.В.
Юргенсон «ЧЮлимки про
путешествие Кондрата в
Червеландию»
и
награждение
активных
пользователей и партнеров
библиотеки
за
сотрудничество
Мастер-класс
по
составлению
генеалогического древа от
постоянного
читателя
библиотеки
Натальи
Викторовны Радкевич.
Чтение
стихотворений,
написанных классиками и
современными авторами,
на русском языке и языках
народов России.

6+

6+

12+

6+

Закрытие
библиотечной 12+
недели
в
модельной
библиотеке.
Окунева Дина Валерьевна,
постоянный
читатель
библиотеки, расскажет о
понятии нейрографика и
проведет
мастер-класс,

позволяющий познать себя
и скорректировать свое
будущее.

