
 Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система г. Барнаула» 

 

План мероприятий библиотек ЦБС г. Барнаула  

на август2015 года. 

 

 

 

Выставочная деятельность 

 

Форма  

Наименование мероприятий 

 

Дата проведения 

Исполнитель 

6+ 

Выставка-рекомендация «Овеян славой флаг 

российский» 

01.08.2015 - 31.08.2015 

Библиотека – филиал №1 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула» 

ул. Молодежная,68   

6+ 

Выставка - рекомендация  

«Чтобы летом не скучать – выбирай, что почитать»  

/летние каникулы/ 

 

01.08.2015 - 25.08.2015  

Библиотека – филиал №22 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Шукшина,1 

18+ 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Книга – мой спутник, мой друг» 

/к Году литературы/ 

 

01.08.2015 -31.08.2015 

Библиотека-филиал №4  

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

Павловский тракт, 275 

6+ 

Выставка-путешествие  

«За 90 дней вокруг света»/летние чтения/ 

 

01.08.2015 -27.08.2015 

Библиотека-филиал №4  

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

Павловский тракт, 275 

6+ 

Выставка-рекомендация «Приглашаем в Читайград 

всех девчонок и ребят!» 

/летние каникулы/ 

03.08.2015 -  24.08.2015 

Библиотека – филиал №18 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Калинина,10 

6+ 

Выставка-путеводитель «С книгой в мир интересных 

наук…» /ко Дню Знаний/ 

07.08.2015 - 06.09.2015 

Библиотека – филиал №32 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула» 

ул. 50 лет СССР, 16 

18+ 

«Выставка – вопрос 

«Откуда на флаге России три цвета?» 

/День российского флага/ 

10.08.2015 – 30.08.2015  

Библиотека – филиал №17 

МБУ «Централизованная библиотечная 

системаг. Барнаула» 

ул. Островского, 31 

6+ 

Выставка-событие «50 дней и ночей Огненной дуги»                                                   

10.08.2015 - 20.08.2015 

Библиотека – филиал №30 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул.Георгиева,53 



6+ 

Выставка рисунков «С волшебной кисточкой по 

сказке Андерсена» /летние каникулы / 

 

10.08.2015 - 17.08.2015 

 библиотека-филиал №27 

 МБУ «Централизованная    

 библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Центральная, 65 «А» 

12+ 

Книжно-иллюстративная галерея «Город, в котором 

живу и мечтаю» 

 

15.08.2015-15.09. 2015 

Библиотека – филиал №36 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Чернышевского, 55 

6+ 

Выставка-признание 

«Флаг наш российский, овеянный славой» 

 

17.08.2015 -31.08.2015 

Библиотека-филиал №4  

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

Павловский тракт, 275 

12+ 

Выставка-исследование  

«Три символа родной державы» 

17.08.2015 - 30.08.2015 

Библиотека – филиал №11 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула»ул. Октябрят, 29 

12+ 

Выставка – событие «Россия - священная наша 

держава/ко Дню Российского флага/ 

17.08.2015 - 25.08.2015 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» ул. Исакова, 113е 

6+ 

Книжно-иллюстративная выставка «Флаг мой родной 

– красно – белый - голубой» 

 

17.08.2015 - 23.08.2015 

Библиотека-филиал №16 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Маяковского, 8 

12+ 

Выставка- знакомство «Душа России в символах еѐ/ко 

Дню Государственного флага РФ/ 

17.08.2015 – 24.08.2015 

Библиотека – филиал №30 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул.Георгиева,53 

6+ 

Выставка – юбилей «С тобой, мой Барнаул, всем 

сердцем я!» 

 

17.08.2015 - 31.08.2015 

Библиотека – филиал №37 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Шукшина, 29 

16+ 

Выставка – экспозиция «Барнаул: в ритме развития» 

18.08.2015- 08.09.2015  

Библиотека – филиал №3 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Кавалерийская, 13 

12+ 

Фотовыставка В. Савченко «Диалог» 

 

19.08.2015 - 05.09.2015 

Библиотека – филиал №36 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Чернышевского, 55 

Павильон «Открытое небо» 

12+ 

Выставка-открытка 

«С днем рождения, любимый город!» 

20.08.2015 – 20.09.2015 

Библиотека – филиал №11 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула»ул. Октябрят, 29 



12+ 

Выставка-экскурс «Символы эпох» 

/Ко Дню Государственного 

флагаРоссийскойФедерации/ 

20.08.2015 – 25.08.2015 

Библиотека – филиал №18 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Калинина,10 

12+  

Выставка-экскурс в историю «Мой гимн, мой флаг, 

моя страна» 

21.08.2015 -31.08.2015  

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула» 

ул. Ленина, 165 

12+ 

Выставка- посвящение 

«Мой город в сердце моѐм» /День города/ 

 

24.08.2015 – 26 09.2015 

Библиотека – филиал №17 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Островского, 31 

12+ 

Выставка-настроение «Барнаул – город мечты» 

24.08.2015 – 07.09.2015 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула» 

ул. Ленина, 165 

0+ 

Выставка детских рисунков «Лучший город на 

земле!»/ Ко Дню города/ 

31.08.2015 – 14.09.2015 

Библиотека – филиал №18 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Калинина,10 

 

Массовые мероприятия 

 

Форма 

Наименование мероприятий 

 

Дата проведения 

Исполнитель 

0+ 

Акция «Читаешь сам – приведи друга» 

/летние чтения/ 

 

01.08.2015 – 20.08.2015 

Библиотека-филиал №4  

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

Павловский тракт, 275 

0+ 

Громкие чтения«Летом книги ты читай, мир 

чудесный открывай!» /Летние чтения/ 

 

01.08.2015 - 10.08.2015  

в течение дня 

Библиотека-филиал №18 

МБУ «Централизованная  

библиотечная система г. Барнаула» 

 ул. Калинина,10 

 6+ 

 Творческие занятия «Читай, рисуй, твори!» 

/Летние чтения/ 

 

01.08.2015 - 10.08.2015 

 в течение дня 

Библиотека-филиал №18 

 МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Калинина,10 

0+ 

Читательский марафон «Самая читающая семья» 

/летние каникулы/ 

 

  01.08.2015 - 25.08.2015 

  Библиотека-филиал №22 

МБУ «Централизованная  

библиотечная система г. Барнаула» 

  ул. Шукшина, 1 



6+ 

Конкурс творческих работ 

«Бусы и браслеты из шкатулки лета» 

 

 

03.08.2015-28.08.2015 

Библиотека-филиал №4  

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

Павловский тракт, 275 

6+ 

Журнальный серпантин «Истории почтальона 

Печкина» /программа летнего чтения/ 

06.08.2015 в10.00 

Библиотека – филиал №17 

МБУ «Централизованная библиотечная система  

г. Барнаула» 

ул. Островского, 31 

6+                                                                                      

Сказочная скамейка «Ты прочитай, да удивись, с 

друзьями сразу поделись» 

 

  07.08.2015 в 10.00 

Библиотека – филиал №10 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула» 

Чайковского, 19 

6+ 

Праздничные посиделки «За окнами 

август…Яблочный спас» 

07.08.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула» 

ул. Ленина, 165 

16+ 

Час экологической книги«В природу вслед за 

писателем» 

10.08.2015 в 13.00 

Библиотека – филиал №1 

МБУ«Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Молодежная,68   

6+ 

Блиц-опрос «Символы государства» 

17.08.2015 -19.08.2015 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

18+                                                                                    

Час здоровых советов «Моѐ здоровье в моих руках» 

  18.08.2015  в 16.00 

Библиотека – филиал №10 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула» 

Чайковского, 19 

6+ 

Познавательное занятие «Флаг державы» 

19.08.2015 в 10.00 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

18+ 

Семинар «Православная книга – реальность, 

формирующая мировоззрение»/грантовый конкурс 
«Православная инициатива»/ 

19.08.2015 в 14.00 

Библиотека – филиал №3 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

  ул. Кавалерийская, 13 

6+ 

Урок юного патриота «Родословная российской 

символики»/ко Дню Российского флага/ 

 

20.08.2015 в 10.00 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» ул. Исакова, 113е 

12+ 

Краеведческая викторина «Город можно как книгу 

читать» 

20.08.2015 в12.00 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула» 

ул. Ленина, 165 



16+ 

Кинолекторий «Город мой – мой Барнаул» 

 

 

20.08.2015 в 13.00 

Библиотека – филиал №36 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Чернышевского, 55 

6+ 

Книжный  компас «По следам литературных героев» 

21.08.2015 в 13.00 

Библиотека – филиал №11 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула»ул. Октябрят, 29 

12+ 

Акция  «Над нами реет флаг России» 

22.08.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №1 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула» 

ул. Молодежная,68   

16+ 

Встреча с писателем В. Коржовым«Я в этом городе 

живу, я этот город знаю» 

23.08.2015 в 15.00. 

Библиотека – филиал №1 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Молодежная,68   

0+ 

Часы хорошей литературы «Откройте любимые 

книги! Давайте скорее читать!» 

/Творчество Д. Родари/ 

24.08. 2015 - 07.09.2015 в 10.00 

  Библиотека-филиал №18 

МБУ «Централизованная  

библиотечная система г. Барнаула» 

 ул. Калинина,10 

6+ 

Громкое чтение книгиМ. Пришвина «В краю дедушки 

Мазая» /К юбилею книги/ 

24.08.2015 в 12.00. 

Библиотека – филиал №1 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Молодежная,68   

6+ 

Обзор – путешествие «Тысяча мудрых страниц о 

здоровье» /в рамках программы «Путь к здоровью и 

успеху»/ 

 

25.08.2015 в 10.00 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула»  

ул. Исакова, 113е 

16+ 

Литературно-поэтический микс «Барнаул 

читающий»: встреча с писателями Барнаула 

26.08.2015 в 15.00 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула» 

ул. Ленина, 165 

6+ 

Обзор-путешествие «Край мой, капелька России»  

/программа летнего чтения/ 

 

27.08.2015 в 10.00 

Библиотека – филиал №17 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Островского, 31 

6+ 

Литературная игра «Девочка из цветка»: по мотивам 

сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка»  /210 лет со 

дня рождения Г.Х. Андерсена/ 

27.08.2015 в 11.00 

  библиотека-филиал №27 

  МБУ «Централизованная    

  библиотечная система г. Барнаула» 

  ул. Центральная, 65 «А» 

0+ 

Час градоведения «Повезло в Барнауле родиться» 

 

  

28.08.2015 в 16.00 

Библиотека-филиал №16 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Маяковского, 8 



 

Директор МБУ ЦБС                                                                                  А.Г. Истомина 

 


