
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система г. Барнаула» 

 

План мероприятий библиотек ЦБС г. Барнаула 

на октябрь 2015 года. 

 

 

Выставочная деятельность 

 

Форма 

Наименование мероприятий 

 

Дата проведения 

Исполнитель 

18+ 

Выставочный проект «Радость материнства» 

До конца 2015 года. 

Во всех библиотеках 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

18+ 

Книжная выставка "Мы такие же, как все, но чуточку 

сильнее"  

/люди с ограниченными возможностями здоровья/ 

01.10.2015 - 14.10.2015 

Библиотека-филиал № 4 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

Павловский тракт, 275 

18+ 

Выставка – откровение  "STOP, возраст"  

/к месячнику пожилого человека/ 

01.10.2015-31.10.2015  

Библиотека – филиал №3 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Кавалерийская, 13 

18+ 

 Выставка - ателье "Рукотворное чудо""  

/к месячнику пожилого человека/ 

01.10.2015-31.10.2015  

Библиотека – филиал №3 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Кавалерийская, 13 

12+ 

Выставка-просмотр "В сердце светит Русь…" 

/120 лет со дня рождения С. Есенина / 

01.10.2015-31.10.2015  

Библиотека – филиал №3 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Кавалерийская, 13 

18+ 

Выставка-ностальгия «На пороге снова осень…» 

 

01.10.2015 - 30.10.2015  

Библиотека – филиал №10 

МБУ «Централизованная  

библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Чайковского, 19 

12+ 

Выставка-хронограф «Сергей Есенин в стихах и в 

жизни» 

/120 лет со дня рождения С. Есенина / 

01.10.2015 - 30.10.2015 

Библиотека – филиал №11 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» ул. Октябрят, 29  

16+ 

Выставка – совет «Мой маленький огород – здоровье и 

доход» 

/месячник пожилого человека/ 

01.10.2015 - 30.10.2015 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула»  

ул. Исакова, 113е 



6+ 

Выставка-кроссворд «В стране интересных книг» 

01.10.2015 – 30.10.2015 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Ленина, 165 

6+ 

Выставка-знание «Клуб «Sunnysmail»: нескучный 

английский» 

01.10.2015 – 31.10.2015 

Библиотека-филиал № 29 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

с. Гоньба ул. Школьная, 10 

0+ 

Выставка – вернисаж «Славим возраст золотой»                                                                             

/ко Дню пожилого человека/ 

 

01.10.2015 – 31.10.2015 

Библиотека – филиал №30 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Георгиева,53 

16+ 

Даниил Цурман. Живопись: 

Персональная выставка.  

 

01.10.2015 - 13.10.2015 

Библиотека-филиал № 36  

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Чернышевского,55 

Павильон «Открытое небо» 

18+  

Выставка – позитив "Путь к долголетию и 

совершенству!" 

/День пожилого человека/ 

 

01.10.2015 - 31.10.2015 

Библиотека – филиал №37 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Шукшина, 29 

18+ 

Выставка – хобби 

«Разноцветное счастье» 

/Творческие работы читателей ко Дню пожилого 

человека/ 

02.10.2015 – 30 10.2015.  

Библиотека – филиал №17 

МБУ «Централизованная библиотечная система  

г. Барнаула» 

ул. Островского, 31 

Выставка – просмотр «Познакомьтесь, я новинка!» 

/к Году литературы в России/ 

05.10.2015 - 19.10.2015 

Библиотека – филиал №18 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Калинина,10 

16+ 

Выставка-вернисаж «Профессия - юрист!» 

/в рамках программы «Информируя, помогаем!»/ 

05.10.2015 - 20.12.2015 

Библиотека – филиал №32 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. 50 лет СССР, 16 

12+ 

Выставка новинок справочной литературы «Ваш 

помощник и советчик – словарь» 

05.10.2015 – 30.10.2015 

Библиотека-филиал № 36  

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Чернышевского,55 

0+ 

Выставка – диалог «Причуды природы» 

/в рамках программы «Растѐм вместе с книгой»/ 

 

08.10.2015 - 22.10.2015 

Библиотека – филиал №22 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Шукшина, 1 



6+ 

Выставка - викторина «Я с книгой открываю мир 

природы 

/экологическое просвещение/ 

12.10.2015 - 19.10.2015 

Библиотека – филиал №30 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Георгиева,53 

12+ 

Книжная выставка «Какая красивая эпоха! Интересные 

судьбы, красивые мысли, яркие личности» 

12.10.2015 – 26.10.2015 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Ленина, 165 

18+ 

Выставка-рекомендация «Мастерим вместе с детьми» 

12.10.2015-30.10.2015 

Библиотека-филиал № 36  

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Чернышевского,55 

18+ 

Выставка-совет «Чтение для хорошего настроения» 

/октябрь – месяц пожилого человека/ 

12.10.2015. – 30.10.2015 

Библиотека – филиал №1 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Молодежная,68   

 18+ 

 Поэтический вечер  «Грамматика любви Ивана  

 Бунина» 

/Месячник пожилого человека/ 

 18.10.2015 в 13.00 

Библиотека-филиал № 4 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

  Павловский тракт, 275 

16+ 

Выставка - посвящение 

«Одинокий гений Достоевского» 

16.10.2015 – 30.10.2015 

Библиотека – филиал №17 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Островского, 31 

0+ 

Выставка – рассказ «Разноцветный шар земной» 

/к дням защиты от экологической опасности/ 

19.10.2015 - 26.10.2015 

Библиотека – филиал №18 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Калинина,10 

18+ 

Выставка – рекомендация «Рукам работа – сердцу 

радость» 

/месячник пожилого человека/ 

19.10.2015 - 30.10.2015 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» ул. Исакова, 113е 

16+ 

Книжная выставка новых книг «Книжная планета» 

19.10.2015 – 21.10.2015 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Ленина, 165 

16+ 

Выставочный проект «Скальд Декаданса» арт-группы 

«Правъ»  

20.10.2015 – 31.10.2015 

Библиотека-филиал № 36  

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Чернышевского,55 

Павильон «Открытое небо» 



 

Массовые мероприятия 

 

Форма 

Наименование мероприятий 

 

Дата проведения 

Исполнитель 

18+ 

Игровая программа «Осенних красок хоровод»  

/к Месячнику пожилого человека/ 

 01.10.2015 в 11.00 

 Библиотека – филиал №3 

 МБУ «Централизованная  

 библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Кавалерийская, 13 

16+ 

Прогулка по литературному скверу «Мои стихи, спокойно 

расскажите про жизнь мою…» /к 120-летию со дня 

рождения С. Есенина в рамках литературно-

художественного проекта «Непропущенное чтение»/ 

01.10.2015 в 11.00 

Библиотека – филиал №14 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Новосибирская, 1а 

 18+ 

Вечер поэтического  настроения «Закружилась листва 

золотая...» 

/1октября – День пожилого человека / 

01.10.2015. в 15.00 

Библиотека – филиал №1 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

 ул. Молодежная,68   

12+ 

II Городские открытые комментированные чтения 
«Вечно Ваш, СергейЕсенин…»  

/к 120-летию со дня рождения С. Есенина/ 

02.10.2015 в 13.00  

Библиотека-филиал № 36 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Чернышевского, 55 

 6+  

Конкурс неоконченного рассказа по экологической 

тематике «Эко-фантазѐр» 

 02.10.2015 - 16.10.2015  

 Библиотека-филиал №22 

 МБУ «Централизованная    

 библиотечная система г. Барнаула» 

 ул. Шукшина, 1 

16+ 

Вечер-портрет «Родился я с песнями…» 

/в рамках литературно-музыкального салона «Элегия» о 

С. Есенине/  

04.10.2015 в 15.00 

Библиотека-филиал №16 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Маяковского, 8 

6+ 

Конкурс рисунков «Бабушка рядышком с дедушкой» 

06.10.2015 в 11.00 

Библиотека-филиал № 36 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула»  

ул. Чернышевского,55 

12+ 

Архитектурное лото «Семь чудес Барнаула»  

/к 285-летию Барнаула/ 

06.10.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» ул. Исакова, 113е 

 16+ 

 Литературно – музыкальный вернисаж «И 

 льѐтся музыка стиха…»  

 /к120-летию С. Есенина в рамках Года   

 литературы/ 

 06.10.2015 в 12.30 

Библиотека – филиал №37 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

  ул. Шукшина, 29 



12+ 

Медиа – экскурсия «Литературная карта Алтая» 

 

07.10.2015 в 11.00 

Библиотека – филиал №17 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Островского, 31 

18+ 

Литературно-музыкальный час «Светло грустит 

романс…»  

/в рамках работы клуба общения «Позитив» и месячника 

пожилого человека/ 

07.10.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №14 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Новосибирская, 1а 

12+ 

Беседа – диспут «Игромания – болезнь века: остановись и 

подумай» 

/программа «Путь к здоровью и успеху»/ 

07.10.2015 в 13.00 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» ул. Исакова, 113е 

 6+ 

Игровая программа «Копейка рубль бережет» 

/в рамках программы по повышению уровня финансовой 

грамотности/ 

 

 

07.10.2015 в 13.20 

Библиотека-филиал №22 

 МБУ «Централизованная    

 библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Шукшина, 1 

(на базе МБОУ СОШ №89) 

16+ 

Мультимедийный лекторий  

«Ф.М. Достоевский: судьбы и книги» 

 

 

07.10.2015 в 14.00 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

 18+ 

Литературно – музыкальный салон 

«Осень – рыжая подружка» 

/к Месячнику пожилого человека/ 

07.10.2015 в 14.00 

Библиотека – филиал №17 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система  г. Барнаула» 

ул. Островского, 31 

16+ 

Гражданский форум«Правовая культура личности».  

/в рамках программы клуба "От поколения к поколению"/ 

 07.10 2015 в 16.00 

Библиотека – филиал №3 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Кавалерийская, 13 

0+ 

Эрудит – шоу «Загадки в лесу на каждом шагу» 

/в рамках программы «Растѐм вместе с книгой»/ 

08.10.2015 в 10.30 

 Библиотека-филиал №22 

 МБУ «Централизованная    

 библиотечная система г. Барнаула» 

 ул. Шукшина, 1 

16+ 

Музыкально-поэтический час «Я сердцем никогда не 

лгу…» 

/к 120-летию со дня рождения С. А. Есенина/ 

08.10.2015 в 11.00 

Библиотека – филиал №32 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. 50 лет СССР, 16 

18+ 

Вечер-посвящение «Живите, как вас ведет звезда…» 

/к 120-летию С. Есенина/ 

08.10.2015 в 16.00 

Библиотека – филиал №10 

МБУ «Централизованная  

библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Чайковского, 19 



6+ 

Познавательный час «Причуды природы» 

/в рамках работы программы «Читающие дети – 

счастливая семья»/ 

11.10.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №14 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Новосибирская, 1а 

16+ 

Фестиваль чтения  "Свет есенинской зари"  

/к 120 годовщине со дня рождения С. Есенина/ 

 

 12.10 2015 в 9.40 

Библиотека – филиал №3 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Кавалерийская, 13 

 6+ 

 Экологическая беседа «Беречь природы дар 

 бесценный» 

 /экологическое просвещение/ 

 13.10.2015 в 10.00 

 Библиотека-филиал №30 

 МБУ «Централизованная    

 библиотечная система г. Барнаула» 

 ул. Георгиева, 53 

6+ 

Детский праздник «Веселые истории  

Н. Носова» 

 

 

14.10.2015  в 10.00 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

12+ 

Библиотечный урок «Штурманы книжных морей» 

14.10.2015 в 11.30 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Ленина, 165 

6+ 

Урок безопасности «Карлсон в гостях у Светофора» 

 

14.10.2015 в 12.00                     Библиотека – 

филиал №10 

МБУ «Централизованная  

библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Чайковского, 19 

12+  

Откровенный разговор «Даже не пробуй – это опасно!» 

/здоровый образ жизни/ 

14.10.2015 в 13.30 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Ленина, 165 

18+ 

Веб – обзор православных сайтов «Православный 

Интернет» 

/в рамках грантового конкурса «Православная 

инициатива»/ 

14.10.2015 в 14.00 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» ул. Исакова, 113е 

6+ 

Мастер-класс по изготовлению поздравительных 

открыток  «Поклон Вам низкий от внучат и близких» 

/к месячнику пожилого человека/ 

 14.10.2015 в 14.00 

 Библиотека-филиал №18 

 МБУ «Централизованная  

 библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Калинина,10 

18+ 

Проект «Женщины Серебряного века»: Презентация 

книги «Сложить мозаику судеб…: архивный 

детектив». С. Тиркая. В. Суманосов. Н. Орлова. 

14.10.2015 в 15.00  

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

/Музей редкой книги/ 



18+ 

Фольклорный вечер «Ржаной хлебушко- калачу 

дедушка!» 

/к месячнику пожилого человека/ 

14.10.2015 в 15.00  

Библиотека-филиал №16 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Маяковского, 8 

6+ 

Мастер-класс по изготовлению поздравительных 

открыток «С днѐм нестареющих людей» 

/ к месячнику пожилого человека/ 

 

16.10.2015 в 10.30 

 Библиотека-филиал №22 

 МБУ «Централизованная    

 библиотечная система г. Барнаула» 

 ул. Шукшина, 1 

 

12+ 

Праздник духовной книги «Православная книга для 

детей и родителей» 

/в рамках грантового конкурса «Православная 

инициатива»/ 

17.10.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №10 

МБУ «Централизованная  

библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Чайковского, 19 

18+ 

Поэтический вечер  «Грамматика любви Ивана  Бунина» 

/Месячник пожилого человека/ 

18.10.2015 в 13.00 

Библиотека-филиал № 4 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

Павловский тракт, 275 

6+ 

Мастер – класс «Рукам - работа, душе праздник» 

18.10.2015 в 13.00 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Ленина, 165 

Вечер-кафе « В этот день октябрьский» 

/к Месячнику пожилого человека/ 

18.10.2015 в 13.00 

Библиотека-филиал № 29 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

Гоньба ул. Школьная, 10 

18+ 

Вечер-концерт «Золотая пора листопада» 

/месячник пожилого человека/ 

18.10.2015 в 14.00 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

18+ 

Тематическийвидеопросмотр «Книги молодости нашей» 

/месячник пожилого человека/ 

18.10.2015 в 14.00 

Библиотека-филиал № 36 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула»   

ул. Чернышевского,55 

12+ 

Литературный круиз «В садах Лицея»: век XIX /по 

проекту «Пушкинская гостиная»/ 

 

18.10.2015 в 16.00 

Библиотека – филиал №10 

МБУ «Централизованная  

библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Чайковского, 19 

6+ 

Экологический час «Животные красной книги» 

/4 октября – Всемирный день защиты животных/ 

20.10.2015. в 12.30 

Библиотека – филиал №1 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Молодежная,68   



12+ 

Поэтическое крылечко «Певучая душа России» 

/к 120-летию С. А. Есенина/ 

20.10.2015 в 12.30 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» ул. Исакова, 113е 

18+ 

Видео-панорама «Золотое кольцо России» 

/в рамках Месячника пожилого человека»/ 

20.10.2015 в 14.00 

Библиотека – филиал №32 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. 50 лет СССР, 16 

18+ 

Вечер – комплимент «Душа на осень не настроена» 

/к Месячнику пожилого человека/  

20.10.2015 в 15.00  

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Ленина, 165 

18+ 

Беседа-практикум«Человек и банк. Как сделать 

правильный выбор"  

/В рамках реализации программы «Повышение уровня 

финансовой грамотности населения в Алтайском крае»/ 

 20.10 2015 в 16.00 

Библиотека – филиал №3 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Кавалерийская, 13 

 6+ 

Библиотечный урок «Почемучкины книжки для вас, 

ребятишки» 

 

 21.10.2015 в 11.00 

 Библиотека-филиал №30 

 МБУ «Централизованная    

 библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Георгиева, 53 

16+ 

Акция замены рекламы алкоголя «О чем умалчивает 

реклама алкоголя» 

/программа «Путь к здоровью и успеху» -  к Всемирному 

дню трезвости»/ 

21.10.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» ул. Исакова, 113е 

18+ 

Ретро-вечер «Души запасы золотые» 

/для пенсионеров ЦБС/ 

21.10.2015 в 14.00 

Библиотека-филиал №18 

МБУ «Централизованная  

библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Калинина,10 

0+ 

Игра-экспедиция «Вселенная в алфавите» 

/ к дням защиты от экологической опасности"/ 

22.10.2015 в 10.00 

Библиотека-филиал №18 

 МБУ «Централизованная  

 библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Калинина,10 

16+ 

День Достоевского в библиотеке: 

«Дело литературное №..»; «Самый трудный в мире 

классик»; Промо – акция «Достоевский в городе» 

22.10.2015  с 12.00 до 17.00 

Библиотека – филиал №17 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система  г. Барнаула» 

ул. Островского, 31 

18+ 

Встреча в литературной гостиной «Просто наступила 

осень» 

/месячник пожилого человека/ 

 

22.10.2015 в 13.30 

Библиотека-филиал № 36  

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Чернышевского,55 



18+ 

Литературный портрет «Федор Михайлович 

Достоевский» 

22.10.2015 в 14.00 

Библиотека – филиал №11 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» ул. Октябрят, 29  

18+    

Музыкально-поэтический вечер «Осенняя поэзия души» 

/к Месячнику пожилого человека/ 

22.10.2015 в 15.00 

Библиотека – филиал №10 

МБУ «Централизованная 

 библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Чайковского, 19 

12+ 

День информации «Вы послушали, мы посоветовали – 

выбор за вами»  

/Центр правовой информации/ 

23.10.2015 в 13.00 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Ленина, 165 

16+ 

Дилижанс литературный «Небольшой человек с большой 

буквы» 

/к 80-летию А.А. Лиханова/ 

23.10.15 в 15.00 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

6+ 

Театрализовано – литературный капустник «В страну 

книг с мамой и папой»  

/Программа семейного выходного дня/ 

25.10.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №17 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система  г. Барнаула» 

ул. Островского, 31 

18+ 

Вечер библиотерапии «Жить, с улыбкой каждый день 

встречая» 

/Месячник пожилого человека/ 

25.10.2015 в 17.00 

Библиотека – филиал №11 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» ул. Октябрят, 29  

12+ 

Литературно-географические миниатюры «Памятники 

литературным героям» 

26.10.2015 в 13.00 

Библиотека-филиал № 36 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула»  

ул. Чернышевского,55 

12+ 

 Заочное путешествие «Во славу тех героев» 

/День народного единства/ 

 

27.10.2015 в 12.00 

Библиотека-филиал №22 

МБУ «Централизованная    

библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Шукшина, 1 

12+ 

Презентация книги Е. В. Лаврентьевой «Бабушка» 

/Месячник пожилого человека/ 

27.10.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №14 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Новосибирская, 1а 

12+ 

Ретро – вечер «Песни моей бабушки»  

/к Месячнику пожилого человека/ 

27.10.2015 в 15.00 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» ул. Исакова, 113е 

18+ 

Музыкальная завалинка «Саратовская птица –   

Лидия Русланова»  

/в рамках месячника пожилого человека 

27.10.2015 в 13.00 

Библиотека – филиал №37 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Шукшина, 29 



12+ 

Урок трезвости «Пить или не пить?: трезвый взгляд на 

проблему» 

/программа «Путь к здоровью и успеху» -  к Всемирному 

дню трезвости»/ 

28.10.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» ул. Исакова, 113е 

16+ 

Актуальный репортаж «Субкультуры, или кто во что 

горазд» 

 

28.10.2015 в 13.00 

Библиотека-филиал № 36  

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Чернышевского,55 

6+ 

Экскурсия в библиотеку «Путешествие в страну 

мудрецов» 

28.10.2015 в 14.00 

Библиотека-филиал № 29 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

Гоньба ул. Школьная, 10 

0+ 

Часы хорошей литературы «Откройте любимые книги! 

Давайте скорее читать!» 

/к Году литературы в России/ 

 

29.10.2015 в 10.30 

Библиотека-филиал №18 

 МБУ «Централизованная  

 библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Калинина,10 

12+ 

Исторический хронограф «В единстве народа – великая 

сила» 

/День народного единства/ 

30.10.2015. в 13.00 

Библиотека – филиал №1 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Молодежная,68   

 

Директор МБУ ЦБС                                                                                  А.Г. Истомина 

 

 


