
 Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система г. Барнаула» 

 

План мероприятий библиотек ЦБС г. Барнаула  

на май 2015 года. 

 

 

 

 

Выставочная деятельность 

 

Форма  

Наименование мероприятий 

 

Дата проведения 

Исполнитель 

0+ 

Выставка- поздравление «Войны победные 

страницы» 

25.04.2015 - 20.05.2015                            

Библиотека – филиал №10                      

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г.Барнаула»         

ул. Чайковского, 19 

 

12+ 

Выставка – память «Я только слышал о войне» 

/К 70-летию Победы / 

30.04.2015 по18.05.2015 

Библиотека – филиал №18 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Калинина,10 

 

12 + 

Документально-художественная выставка «В 

Сибири не было войны, но мы огнѐм еѐ задеты» 

/ к 70 - летию Победы/ 

01.05.2015 - 30.05.2015 

Библиотека – филиал № 8 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

п. Затон ул. Лермонтова, 10 

 

12+ 

Выставка – экспозиция «Война.  События. Люди» 

/к 70-летию Победы/ 

 

01.05.2015 - 31.05.2015 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула»  

ул. Исакова, 113е 

 

12+ 

Выставка – факт «Мой край не обошла война» 

/к 70-летию Победы/ 

 

01.05.2015 - 31.05.2015 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула»  

ул. Исакова, 113е 

 

6+ 

Выставка- память "Золотые звезды земляков"  

/ к 70-летию Победы / 

 

01.05.2015 - 15.05.2015 

библиотека-филиал №27 

МБУ «Централизованная    

библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Центральная, 65 «А» 

 



12+ 

Выставка-панорама «Великая Отечественная в 

именах и датах» 

(к 70-летию Победы) 

 

03.05 2015 – 30.06.2015  

Библиотека – филиал №11 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Октябрят, 29 

 

6+ 

Выставка-тест «Они дошли с Победой до 

Рейхстага» 

 /к 70-летию Победы / 

04.05.2015 – 11.05.2015. 

Библиотека – филиал №1 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г.Барнаула» 

ул. Молодежная,68   

 

12+ 

Историко-патриотическая выставка- молния 

"Знать и помнить"  

/Полководцы Победы/ 

04.05.2015 - 24.05.2015  

Библиотека – филиал №3 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Кавалерийская, 13 

 

12+ 

Выставка-память 

«Великие битвы – великие победы»» 

/70-летие Победы/ 

 

04.05.2015-30.05.2015 

Библиотека-филиал №4  

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

Павловский тракт, 275 

 

6+ 

Книжно – иллюстративная выставка «Мама, папа, 

я – книжкины друзья» 

 / ко Дню семьи/ 

 

04.05.2015- 30.05.2015 

Библиотека – филиал № 35 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

  ул. Г. Исакова, 230а 

 

12+ 

Выставка-память «Вспомним поименно…» 

/к 70-летию Великой Победы/ 

 

05.05.2015 - 20.05.2015 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

 

18+ 

Книжно-иллюстративная выставка 

«И в памяти, и в книге - навсегда» 

/70-летие Победы / 

05.05.2015-30.05.2015 

Библиотека-филиал №4  

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

Павловский тракт, 275 

 

16+ 

Выставка-подарок «С любовью от автора…» 

/к Общероссийскому дню библиотек/ 

05.05.2015 - 29.05.2015 

Библиотека – филиал №32 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г.Барнаула» 

ул. 50 лет СССР, 16 

16+ 

Выставка-воспоминание 

«И я прошел по той войне» 

/70-летие Победы, 

Год литературы/ 

05.05.2015 - 05.06.2015 

Библиотека-филиал № 36  

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Чернышевского,55 

 



0+ 

Выставка – память «А вместо детства – война» /в 

рамках программы «Растѐм вместе с книгой»/ 

 06.05.2015 - 13.05.2015 

Библиотека – филиал №22 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Шукшина, 1 

 

18+ 

Флэшмоб 

«70 книг о Великой Отечественной войне» 

 

 

 

07.05.2015 в 12.00  

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

ул. Профинтерна, 35 

/Музей редкой книги/ 

 

12+ 

Выставка откровение  «Аз да буки, а потом 

науки»» 

08.05.2015 - 25.05 2015  

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г.Барнаула» 

ул. Ленина, 165 

 

12+ 

Выездная выставка-память 

«Прочтите книгу о войне: 70 книг о Великой 

Отечественной войне» 

09.05.2015  

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

/Площадь Сахарова/ 

12+ 

Выездная выставка-память 

 « И пусть поколения знают» 

09.05.2015 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

/пр. Социалистический, 109/ 

 

12+ 

Выездная выставка-память 

«Дымным порохом муза согрета» 

 

09.05.2015 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

/пр. Социалистический, 124/ 

 

16+ 

Книжная выставка «Всему начало – отчий дом» 

/15 мая – Международный день семьи/ 

11.05.2015 –  18.05.2015. 

Библиотека – филиал №1 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Молодежная, 68  

  

18+ 

Выставка – рекомендация «Семейный вопрос на 

страницах книг и журналов»  

/к Международному дню семьи/ 

11.05.2015 - 17.05.2015 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула»  

ул. Исакова, 113е 

 



6+ 

Книжная выставка – калейдоскоп «Семейному 

чтению – ваше почтение» 

/к международному Дню семьи/ 

11.05.2015 - 23.05.2015 

Библиотека – филиал № 8 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

п. Затон ул. Лермонтова, 10 

 

12+ 

Выставка-рекомендация «Круг семейного 

чтения» 

/День семьи / 

12.05.2015 – 26.05.2015 

Библиотека-филиал №4  

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

Павловский тракт, 275 

 

18+ 

Выставка-совет «Любовью дорожить умейте!» 

/к Международному дню семьи/ 

12.05.2015 - 19.05.2015 

Библиотека – филиал №32 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г.Барнаула» 

ул. 50 лет СССР, 16 

6+ 

«Школа живописи» 

/Выставка работ преподавателей и учащихся 

Художественной школы № 2/  

12.05.2015 - 9.06.2015 

Библиотека-филиал № 36  

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Чернышевского,55 

Павильон «Открытое небо» 

 

12+ 

Экспозиция  «Лишь слово певучее вечно…» 

 /ко Дню славянской письменности и культуры/ 

13.05.2015 – 30.05.2015 

Библиотека – филиал № 35 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

  ул. Г. Исакова, 230а 

 

6+ 

Выставка – просмотр «Фольклор – живая 

летопись народной жизни». 

/ко Дню славянской письменности и культуры/ 

14.05.2015 - 30.05.2015 

Библиотека – филиал № 8 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

п. Затон ул. Лермонтова, 10 

 

6+ 

Выставка книг – юбиляров «Россыпь книжных 

самоцветов» 

/День библиотек/ 

 

16.05.2015 - 29.05.2015 

библиотека-филиал №27 

МБУ «Централизованная    

библиотечная система г. Барнаула» 

 ул. Центральная, 65 «А» 

 

12+ 

Выставка-вернисаж «Святыни православия»  в 

рамках грантового конкурса « 

/ День славянской письменности и культуры / 

18.05.2015 –  29.05.2015 

Библиотека – филиал №1 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Молодежная, 68   

 

16+ 

Книжно-иллюстративная выставка «Слов русских 

золотая россыпь»  

/День славянской письменности и культуры / 

 

18.05.2015 –  31.05.2015 

Библиотека – филиал №1 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Молодежная, 68   

 



6+ 

Выставка- императив  "Время читать! Выбери 

книгу!"  

/к Общероссийскому дню библиотек/ 

18.05.2015 – 31.05.2015 

Библиотека – филиал №3 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Кавалерийская, 13 

 

6+ 

Выставка – викторина «Слов русских золотая 

россыпь»  

/ко Дню славянской письменности и культуры/ 

18.05.2015 - 24.05.2015 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» ул. Исакова, 113е 

 

6+ 

Выставка-раритет "Поклонение книге" 

/ко Дню славянской письменности/ 

19.05.2015 – 31.05.2015 

Библиотека – филиал №3 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Кавалерийская, 13 

 

6+  

Выставка-история «Аз, буки-потом и науки» 

/ко дню славянской письменности и культуры/ 

19.05.2015 - 31.05.2015 

Библиотека – филиал №18 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Калинина, 10 

 

18+ 

Выставка-рейтинг «Почитаем?» 

/День библиотек/ 

 

20.05.205 - 09.06.2015 

Библиотека-филиал №4  

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

Павловский тракт, 275 

 

12+ 

Ретро-выставка «Слов русских золотая 

россыпь…» 

/ко Дню славянской письменности и культуры/ 

20.05.2015 - 29.05.2015 

Библиотека – филиал №32 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г.Барнаула» 

ул. 50 лет СССР, 16 

 

6+ 

Книжно-иллюстративная выставка «Мудрое 

слово древней Руси»                                                           

/ в рамках проекта «Кукольный театр 

вызывали?»/ 

20.05.2015 - 31.05.2015 

Библиотека – филиал №30 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Георгиева,53 

 

18+ 

Книжная экспозиция «В начале было слово» 

21.05.2015 в 15.00  

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

/Музей редкой книги/ 

 

6+ 

Выставка - экспозиция «Сундучок семейных 

поделок»  

/проект «Кладовая радости»/ 

22.05.2015 - 05.06.2015 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г.Барнаула» 

ул. Ленина, 165 

 



12+ 

Выставка – коллекция «Лучшие книги 

библиотеки – для Вас!»  

/ко Дню библиотек/ 

25.05.2015 - 31.05.2015 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула»  

ул. Исакова, 113е 

 

6+ 

Выставка-знакомство «Новоселы библиотеки» 

  

26.05.2015 – 30.06.2015 

Библиотека – филиал №29 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

с. Гоньба ул. Школьная, 12а 

 

Форма 

Наименование мероприятий 

 

Дата проведения 

Исполнитель 

6+ 

Литературно-музыкальная композиция 

«И снова май, цветы, салют и слезы» 

/Программа семейного выходного дня 

«Книга в семье муз» к 70-летию Победы/ 

03.05.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №17 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Островского, 31 

 

6+ 

Военно–патриотическая игра «Герои и 

 подвиги»  

/ к 70-летию Победы/ 

05.05.2015 в 10.00 

Библиотека – филиал № 35 

МБУ «Централизованная  

библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Г. Исакова 230а 

 

 12 + 

Видео – презентация «И книга тоже воевала». 

/ к 70 - летию Победы / 

 05.05.2015 в 11.00 

 библиотека-филиал № 8 

 МБУ «Централизованная    

 библиотечная система г. Барнаула» 

 п. Затон ул Лермонтова, 10 

 

 6+ 

 Урок мужества «Война. Победа. Память» 

 /Всероссийский день чтения в рамках  

70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

/ 

 05.05.2015 в 11.00 

 библиотека-филиал №27 

 МБУ «Централизованная    

 библиотечная система г. Барнаула» 

 ул. Центральная, 65 «А» 

 

16+ 

Устный журнал 

 «Из истории ратных подвигов наших 

соотечественников» 

/70-летие Победы/ 

05.05.2015  в 13.30 

Библиотека-филиал № 36 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула»  

 ул. Чернышевского,55 

 

6+                                                                                     

Час мужества «Меня война солдатом не застала» 

   05.05.2015 в 14.00 

 Библиотека – филиал №10 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

  ул.Чайковского, 19 

 



12+ 

Исторический урок – размышление «О войне 

рассказано не всѐ» 

/К 70-летию Победы/ 

05.05.2015 в 14.00 

Библиотека-филиал №18 

 МБУ «Централизованная  

библиотечная система г. Барнаула»  

ул. Калинина,1 

/на базе МБОУ СОШ №89/ 

 

16+                                                                

Исторический экскурс «Дорогой Победы шагала 

война» 

  05.05.2015 в 15.00 

 Библиотека – филиал №10 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

  ул. Чайковского, 19 

 

12+ 

 Исторический урок – размышление 

«О войне рассказано не все»  

/к 70-летию Победы / 

 05.05.2015 в 15.00 

 Библиотека-филиал №22 

 МБУ «Централизованная    

 библиотечная система г. Барнаула» 

 ул. Шукшина, 1 

/на базе Кадетской Школы/ 

 

6+ 

Литературно-музыкальная композиция «Привет с 

фронта» 

/к 70-летию Великой Победы / 

06.05.2015 в 10.00 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

 

 0+ 

Громкие чтения «Маленькие герои Большой 

войны» 

/К 70-летию / 

 06.05.2015 в 10.00 

Библиотека-филиал №18 

 МБУ «Централизованная  

библиотечная система г. Барнаула» 

 ул. Калинина,10 

/на базе МБДОУ №140/ 

 

Подведение итогов и награждение  

победителей конкурса творческих работ  

«Пасхальный перезвон» 

/ в рамках гранта «Православная  

инициатива»/ 

06.05.2015 в 10.00 

Библиотека – филиал № 35 

МБУ «Централизованная  

библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Г. Исакова 230а 

  

 12+ 

 Презентация виртуальной выставки «Зажгите 

свечи в нашу память» 

 /К 70 - летию Победы"/ 

06.05.2015 в 12.00 

библиотека – филиал №3 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Кавалерийская, 13 

 

12+ 

Час истории 

«Подвигом славны твои земляки» 

/70-летие Победы/ 

 06.05.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №17 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система  г. Барнаула» 

ул. Островского, 31 

 



6+ 

Урок памяти «Никто не забыт, ничто не забыто» 

/школа воспитания и этикета «Быть 

Человеком»/ 

 

6.05.2015 в 13.00 

Библиотека-филиал №4  

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

Павловский тракт, 275 

/на базе лицея № 121/ 

 

12+ 

Экспедиция памяти «Победа во имя живущих»  

/к 70-летию Победы/ 

 

06.05.2015 в 13.00 

Библиотека – филиал №11 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

 ул. Октябрят, 29 

 

16+ 

Литературно-музыкальный час  «Война 

народная, священная, победная»  

/к 70-летию Победы/ 

06.05.2015 в 14.30 

Библиотека – филиал № 35 

МБУ «Централизованная 

 библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Г. Исакова 230а 

 

12+ 

Вечер памяти «Дороги судьбы – дороги Победы: 

подвиг сестѐр милосердия» 

/ к 70-летию Победы / 

 

06.05.2015 в 15.00 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система  

г. Барнаула»  

ул. Исакова, 113е 

 

18+ 

Литературно-музыкальная композиция «И 

Тѐркин – тоже наш!» 

06.05.2015 в 15.00 

Библиотека-филиал №16 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

Ул. Маяковского, 8 

12+ 

Литературно-исторический экскурс «Война и 

книга» 

06.05.2015 в 16.20 

Библиотека – филиал №14 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Новосибирская, 1а 

 

6+ 

Час истории 

«Той далекой весной 45 года» 

/70-летие Победы/ 

 

07.05.2015 в 11.00 

Библиотека-филиал №4  

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

Павловский тракт, 275 

/на базе лицея № 121/ 

 

16+ 

Военно-исторический репортаж «Нецелованный 

полк» 

/ко Дню Победы/ 

07.05.2015 в 11.00 

Библиотека – филиал №32 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г.Барнаула» 

ул. 50 лет СССР, 16 



12+ 

Литературно-краеведческая книжная 

панорама  «В Сибири не было войны, но мы 

огнем ее задеты…» 

07.04.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №14 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Новосибирская, 1а 

 

 18+ 

 Музыкально – поэтическая композиция 

«Сибиряки на линии огня» 

 /к 70-летие Победы / 

 

07.05.2015 в 12.00 

библиотека-филиал №27 

МБУ «Централизованная    

библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Центральная, 65 «А» 

 

16+ 

Музыкально-поэтический вечер «Никто в 

забвенье не уходит…»  

/70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне посвящается / 

07.05.2015 в 14.00 

Библиотека – филиал №1 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г.Барнаула» 

ул. Молодежная,68  

  

6+ 

Читательская конференция  "И стал мальчишка 

бойцом"  

/По книге В.Катаева "Сын полка"/ 

 

07.05.2015 в14.00 

библиотека – филиал №3 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Кавалерийская, 13 

 

 12+ 

Увлекательное занятие «Библиотеки: 

путешествия во времени»  

/ко Дню славянской письменности и культуры/  

07.05.2015 в 15.00 

Библиотека-филиал №22 

МБУ «Централизованная    

библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Шукшина, 1 

/на базе Кадетской Школы/ 

 

 6+ 

Военно-патриотические чтения «Строки, 

опаленные войной»                                                  /в 

рамках программы «Дорогами памяти, дорогами 

победы»/  

07.05.2015 в 16.40 

Библиотека-филиал №30 

  МБУ «Централизованная    

  библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Георгиева, 53 

 

12+ 

Библиодесант «Победный май!» 

/70-летие Победы/ 

08.05.2015 в 13.00 

Библиотека – филиал №17 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система  г. Барнаула» 

ул. Островского, 31 

 



18+ 

Военный огонѐк "Сирень 45 года" 

/К 70- летию Победы/ 

 11.05.2015 в 12.00 

библиотека – филиал №3 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Кавалерийская, 13 

 

Конкурс рисунков «Если ты читаешь, значит, ты 

лучший» 

/К Всероссийскому дню библиотек/ 

12.05.2015 по 27.05.2015 

Библиотека-филиал №18 

МБУ «Централизованная  

библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Калинина,10 

 

  6+ 

Конкурс на лучший библиотечный слоган «Если 

ты читаешь, значит, ты лучший» 

/К празднованию Общероссийского дня 

библиотек/ 

12.05.2015 -22.05.2015 

Библиотека-филиал №22 

МБУ «Централизованная    

библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Шукшина, 1 

 

12+ 

Актуальная дискуссия «У здоровья есть враги,  

с ними дружбы не води» 

/ программа по ЗОЖ «Умение жить здоровым» / 

13.05.2015 в 10.00 

Библиотека-филиал №4  

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

Павловский тракт, 275 

/на базе лицея №121/ 

 

16+ 

Час духовного общения «Надо семейные 

ценности чтить» 

/Международный день семьи/ 

 

13.05.2015  в 13.00 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

 

12+ 

Информационный репортаж 

«Четвероногим – за верность и преданность» 

/70-летие Победы/ 

13.05.2015 в 13.30 

Библиотека-филиал № 36 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула»  

ул. Чернышевского,55 

 



 6+ 

Литературно – семейный праздник «Семья – 

Волшебный символ жизни». 

/к международному Дню семьи/ 

 13.05.2015 в 15.00 

 библиотека-филиал № 8 

 МБУ «Централизованная    

 библиотечная система г. Барнаула» 

 п. Затон ул. Лермонтова, 10 

 

16+ 

Научно- практическая конференция 

"Патриотизм - духовный потенциал Великой 

Отечественной войны" 

/в рамках программы гражданско-

патриотического клуба "От поколения к 

поколению./ 

 13.05.2015 в 16.00 

 библиотека – филиал №3 

 МБУ «Централизованная    

 библиотечная система г. Барнаула» 

 ул. Кавалерийская, 13 

 

12+ 

Видеобеседа «Как появилась семья» 

/День семьи/  

14.05.2015 в 10.00 

Библиотека-филиал №4  

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

Павловский тракт, 275 

/на базе лицея №121/ 

 

6+ 

Урок литературного чтения «Маленькие рассказы 

Л. Толстого» 

14.05.2015 в 10.30 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

 

16+ 

Презентация центра Алтайской культуры 

/в рамках проекта «Мы вместе»/ 

14.05.2015 в 11.00  

Библиотека – филиал № 35 

МБУ «Централизованная 

 библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Г. Исакова, 230а 

 

0+ 

Утренник «Не нужен клад, если в доме лад»  

/15 мая – Международный день семьи/ 

14.05.2015 в 11.30 

Библиотека – филиал №1 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г.Барнаула» 

ул. Молодежная,68   

 

  6+ 

Час общения 

«Крепка семья – крепка Россия» 

/Международный день семьи/ 

 

14.05.2015 в 12.00 

 библиотека-филиал №27 

 МБУ «Централизованная    

 библиотечная система г. Барнаула» 

 ул. Центральная, 65 «А» 

 

16+ 

Час общения 

 «Семья на Руси: традиции и современность» 

/День семьи/ 

14.05.2015 в 13.00 

Библиотека-филиал № 36  

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Чернышевского,55 

 



16+ 

 Библиофокус «Книга - юбиляр»  

 

14.05.2015  в 14.00 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

 

  6+ 

Финансовая игра «Три конверта» 

/в рамках программы финансовой грамотности/ 

 

 

 

14.05.2015 в 14.00 

Библиотека-филиал №22 

 МБУ «Централизованная    

 библиотечная система г. Барнаула» 

 ул. Шукшина, 1 

/на базе МБОУ СОШ №89/ 

6+ 

Семейный праздник  

«Остров семейных сокровищ»  

(День семьи) 

15.05.2015 в 18.00 

Библиотека – филиал №17 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система  г. Барнаула» 

ул. Островского, 31 

 18+ 

Музыкальный вечер памяти 

 «До свидания, мальчики!» 

/70-летие Победы/ 

15.05.2015 в 18.00 

Библиотека-филиал № 36  

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Чернышевского,55 

  0+ 

  Конкурс чтецов «Город читает Пушкина» 

I  тур – отборочный тур 

 

  17.05.2015 в 12.00 

 Библиотека – филиал №10 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Чайковского, 19 
 

6+  

Отборочный тур III городского конкурса  

чтецов «Город читает Пушкина» 

17.05.2015 в 12.00  

Библиотека – филиал № 35 

МБУ «Централизованная 

 библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Г. Исакова, 230а 

 

16+ 

Кинопарад  Победы 

«Минувших лет святая память» 

/70-летие Победы/ 

17.05.2015 в 15.00 

Библиотека-филиал № 36 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула»   

ул. Чернышевского,55 

 

12+ 

Открытие Выставки-вернисажа «Святыни 

православия» (о русских монастырях и храмах) /в 

рамках грантового конкурса Православная 

инициатива/ 

/ ко Дню письменности и культуры / 

18.05.2015 в 13.30 

Библиотека – филиал №1 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Молодежная,68   



  6+ 

Час информации «Славянского слова узорная 

вязь» 

/День славянской письменности и культуры/ 

19.05.2015 в 11.00 

 библиотека-филиал №27 

 МБУ «Централизованная    

 библиотечная система г. Барнаула» 

 ул. Центральная, 65 «А» 

 

16+ 

Молодежная школа права 

«Гражданин 21 века» 

19.05.2015 в 13.00 

Библиотека-филиал № 36  

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Чернышевского,55 

 

12+ 

Библиотечный урок «Морской круиз на 

библиокорабле» 

/к Году литературы в РФ/ 

19.05.2015 в 14.00 

Библиотека – филиал №32 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г.Барнаула» 

ул. 50 лет СССР, 16 

 

18+ 

Премьера книги «С секундами и без…» 

19.05.2015 в 15.00 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

 

18+ 

Литературные аккорды "Малиновый звон Ивана 

Булаха": Встреча с писателями к Году литературы 

/в рамках литературно- музыкального салона 

"Чайка"/ 

20.05.2015 в 12.00 

библиотека – филиал №3 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Кавалерийская, 13 

 

12+ 

Урок-познание «Славянской письменности 

слава!» 

/ко Дню славянской письменности и культуры/ 

 

20.05.2015  в 14.00 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

 

12+  

Урок грамотности «Удивительное творение 

человечества» 

/ко Дню славянской письменности и культуры/ 

20.05.2015 в 14.00 

Библиотека-филиал №18 

 МБУ «Централизованная  

библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Калинина,10 

/на базе МБОУ СОШ №130/ 

 



16+ 

 Кинолекторий «Говорят погибшие герои»  

/ в рамках проекта «Мы вместе»/ 

 20.05.2015 в 14.00  

Библиотека – филиал № 35 

МБУ «Централизованная  

библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Г. Исакова, 230а 

 

6+ 

Час познаний и открытий «Аз и буки – основы 

науки» 

/ко Дню славянской письменности и культуры, в 

рамках школы юного патриота «Память/) 

20.05.2015 в 14.30 

Библиотека – филиал №29 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

с. Гоньба ул. Школьная, 12а 

 

0+ 

Урок грамотности «Буквы путешествуют  

/в рамках программы финансовой грамотности/ 

21.05.2015 в 10.30 

Библиотека-филиал №22 

 МБУ «Централизованная    

 библиотечная система г. Барнаула» 

 ул. Шукшина, 1 

 

6+ 

Мифологический урок «Сказки и былины в 

картинах М. Васнецова» 

/ ко Дню славянской письменности и культуры/ 

21.05.2015 в 11.00 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система  

г. Барнаула» ул. Исакова, 113е 

 

6+                                                                           

Исторический экскурс «Слов драгоценные 

клады»               

/в  рамках проекта «Кукольный театр 

вызывали?»/ 

                                                                        

  21.05.2015 в 12.00 

  Библиотека-филиал №30 

  МБУ «Централизованная    

  библиотечная система г. Барнаула» 

  ул. Георгиева, 53 

12+ 

Литературное путешествие «И будет славить Русь 

родная Святых апостолов славян…»  

/ко Дню славянской письменности и культуры/ 

 

21.04.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал № 35 

МБУ «Централизованная  

библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Г. Исакова, 230а 

 

6+                                                                           

Книжный бенефис «Живой души источник»                    

/ко Дню славянской письменности и культуры 

 

  21.05.2015  в 12.30 

Библиотека – филиал №10 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

  ул.Чайковского, 19 

 

16+ 

Вечер памяти «Лирика И.Бродского» 

/к 75-летию И.Бродского / 

21.05.2015 в 14.00 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

 

6+ 

Фольклорный праздник «Всему начало буква» 

/ко Дню славянской письменности и культуры/ 

22.05.2015 в 11.00 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

 



0+ 

Конкурс чтецов «Город читает Пушкина» 

II тур - Открытые конкурсные слушания 

  22.05.2015 в 12.00 

 Библиотека – филиал №10 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

  ул.Чайковского, 19 

 

12+ 

Праздник читательских удовольствий 

/День библиотек/ 

  

22.05.2015 в 13.00 

Библиотека-филиал № 36  

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Чернышевского,55 

 

6+ 

 Устный журнал  

«Лишь слову жизнь дана» 

/День славянской письменности/ 

 

24.05.2014 в 12.00 

Библиотека – филиал №17 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система  г. Барнаула» 

ул. Островского, 31 

6+ 

Конкурсная семейная программа «Знатоки книг» 

(к Международному Дню семьи) 

24.05.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №29 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

с. Гоньба ул. Школьная, 12а 

 

16+ 

Островок духовности (организация читательского 

клуба)  

/в рамках грантового конкурса «Православная 

инициатива/ 

24.05.2015 в 14.00 

Библиотека – филиал №1 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Молодежная, 68   

 

6+ 

Интерактивное путешествие 

«От первых свитков 

 до больших томов» 

/День славянской письменности и культуры» 

25.05.2015 в 10.00 

Библиотека-филиал №4  

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

Павловский тракт, 275 

/на базе лицея №121/ 

 

16+ 

PR- акция " Праздничная акция в праздничный 

день" 

/к Общероссийскому дню библиотек/ 

26.05.2015 в 13.00 

библиотека – филиал №3 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Кавалерийская, 13 

 

6+ 

День открытых дверей «Здравствуй, новый 

читатель!» 

/ко Дню библиотек/ 

26.05.2015 с 11.00 до 18.30 

Библиотека – филиал №29 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

с. Гоньба ул. Школьная, 12а 

 

12+ 

 Праздник «Vivat, библиотека»,   

 посвященный  Общероссийскому Дню   

 библиотек 

27.05.2015 в 12.00 

Все библиотеки  

МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. Барнаула» 

Парк Центрального района 

 



6+ 

Акция «Библиотекарь на час» 

/День библиотек/ 

28.05.2015 в 11.00 

Библиотека-филиал №4  

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

Павловский тракт, 275 

 

 

Директор МБУ ЦБС                                                                                  А.Г. Истомина 

 


