
 План мероприятий библиотек ЦБС г. Барнаула  

на февраль 2015 года. 

 

Форма  

Наименование мероприятий 

 

Дата проведения 

Исполнитель 

6+ 

Выставка «Мир вокруг нас» 

21.01.2015-16.02.2015 

Библиотека-филиал № 36 МБУ 

Централизованная библиотечная система  

г. Барнаула»  

ул. Чернышевского,55 

Павильон «Открытое небо» 

12+ 

Выставка-информация 

«Азбука правового пространства» 

 

01.02.2015 – 28.02.2015 

ЦДБ им. К. И. Чуковского 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» ул. Г. Исакова, 170 

6+ 

Книжно - иллюстративная выставка «Остры у 

русичей мечи» 

/ко Дню защитника Отечества/ 

01.02.2015 по 28.02.2015 

библиотека-филиал №27 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Центральная, 65 «А» 

16+ 

Книжно - иллюстративная выставка «Читаем. 

Думаем. Выбираем» 

/к месячнику молодого избирателя/ 

 

01.02.2015 по 28.02.2015 

библиотека-филиал №27 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Центральная, 65 «А» 

6+ 

Выставка-юбилей «Классика на все времена» 

/к Году литературы в Российской Федерации/ 

 

01.02.2015 по 31.12.2015 

библиотека-филиал №29 МБУ 

«Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула» 

с. Гоньба ул.Школьная,12а 

6+ 

Выставка-память «В огне Сталинграда»          

/историко-патриотическое воспитание/ 

 

01.02. 2015 по 16.02.2015 

Библиотека – филиал №30 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Георгиева, 53 

16+ 

Выставка - инициатива «Я выбираю! Я голосую!»  

01.02. 2015 по 28.02.2015 

Библиотека – филиал №37 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Шукшина, 29 – корп.2 

16+ 

Выставка- просмотр "Мир русского человека" 

02.02 2015 по 25.02 2015 

Библиотека – филиал №3 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Кавалерийская, 13 

16+ 

Выставка «Избирательная система-путь к правовому 

государству» 

/к месячнику молодого избирателя/ 

2.02.2015-22.02.2015 

Библиотека-филиал № 36 МБУ 

Централизованная библиотечная система  

г. Барнаула»                          ул. 

Чернышевского,55 



12+ 

Выставка-кроссворд «Избирательная кампания: шаг 

за шагом» 

/к месячнику молодого избирателя/ 

03.02.2015 по 28.02.2015 

Библиотека-филиал №29 МБУ 

«Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

с.Гоньба ул.Школьная,12а 

 12 + 

Выставка – помощь «По лабиринтам права»  

02.02. по 28.02.2015 

библиотека – филиал № 8 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система 

г. Барнаула» ул. Лермонтова, 2 

16 + 
Пресс-выставка «Выборы – это забота о будущем» 

 /к месячнику молодого избирателя/ 
 

02.02 2015 – 03.03 2015 

Библиотека – филиал №11 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Октябрят 29 

 6+  

 Выставка живописи  «На страже Родины»  

/в рамках программы «Встреча с прекрасным» 

02.02.2015 – 28.02.2015 

Библиотека – филиал № 35 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

  ул. Г. Исакова 230а 

16+ Книжно - иллюстративная выставка «Я 

избиратель – я гражданин!» 

02.02.2015 – 28.02.2015 

Библиотека – филиал № 35 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Г. Исакова 230а 

16+ 

Выставка – диалог  "Избиратель = гражданин" 

03.02 2015 - 28.02 2015 

Библиотека – филиал №3 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Кавалерийская, 13 

12+ 

 Выставка – панорама  «В книжной памяти мгновения 

войны»   

03.02.2015 – 01.09.2015 

Библиотека – филиал № 35 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Г. Исакова 230а 

12 +  

Виртуальная выставка «Талисманы русской народной 

культуры» » 

 /в рамках программы «Мы вместе!»/ 

 

06.02.2015 – 28.02.2015 

Библиотека – филиал № 35 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Г. Исакова 230а 

12+ Экспозиция  «Да будет свет!»  

/история светильников в музее «Эволюция вещи» 

09.02.2015 в 12-00 

Библиотека – филиал № 35 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Г. Исакова 230а 

16+ 

Выставка-валентинка 

«Есть вечная книга любви»  

9.02.2015-22.02.2015 

Библиотека-филиал № 36 МБУ 

Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула»                          ул. 

Чернышевского,55 



6+ 

Книжно – иллюстративная выставка «Держава 

армией крепка» 

09.02. 2015 по 28.02.2015 

Библиотека – филиал №37 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Шукшина, 29 – корп.2 

12+ 

Выставка-подвиг  «Русская земля – Отечество героев» 

/ко дню Защитника Отечества/ 

 

13.02.2015 – 02.03.2015 

Библиотека – филиал №11 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Октябрят 29 

12 + 

Выставка – размышление «Есть такое призвание – 

Родину защищать» 

 /ко Дню защитника Отечества. 

 

16.02.2015 по 28.02. 2015 

библиотека – филиал № 8 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система 

г. Барнаула» ул. Лермонтова, 2 

18+  

Выставка народных рецептов 

«Не чихайте на профилактику гриппа»  

16.02.2015 - 27.02.2015 

Библиотека-филиал № 36 МБУ 

Централизованная библиотечная система  

г. Барнаула»  

ул. Чернышевского,55 

6+ 

Выставка детских рисунков «Наша Армия родная» 

/ко Дню защитника Отечества/ 

 

16.02.2015 - 27.02.2015 

Библиотека – филиал №22 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула»   

ул. Калинина,10 

6+ 

Выставка детских рисунков «Наша Армия родная» 

/ко Дню защитника Отечества/ 

 

16.02.2015 - 27.02.2015 

Библиотека – филиал №22 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула»  

 ул. Калинина,10 

12+  

Фотовыставка А. Дитца «Алтай. Сибирь. Россия»  

16.02.2015 – 15.03.2015 

Библиотека – филиал № 35 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Г. Исакова 230а 

6+ 

Выставка-вопрос «Защитники земли русской» 

 

16.02.2015 - 24.02.2015 

Библиотека – филиал №1 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г.Барнаула»  

ул. Молодежная,68   

16+ 

Выставка-дата «Мы вам  обязаны  жизнью!: » (о 

женщинах на войне) 

/23февраля – День защитника Отечества/ 

16.02.2015 - 24.02.2015 

Библиотека – филиал №1 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г.Барнаула»  

ул. Молодежная,68   

12+ 

Выставка - экспресс «От штыка и клинка до 

крылатых ракет» 

/ко Дню Защитника Отечества / 

17.02.2015 - 25.02.2015 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула»  

ул. Исакова,113е 



16+ 

Выставка-обозрение «Наука выбирать» 

17.02.2015 – 28.02.2015 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула»  

ул. Исакова,113е 

 6+ 

Книжно-иллюстративная выставка «От бойцов – 

богатырей до героев наших дней» 

  

20.02.2015 - 27.02.2015 

Библиотека-филиал № 16  

МБУ «Централизованная библиотечная 

система  г. Барнаула» 

ул. Маяковского, 8 

Форма 

Наименование мероприятий 

 

Дата проведения 

Исполнитель 

6+ 

Урок-путешествие «В стране Литературии» 

 /в рамках программы «Живое слово»: стихи русских 

поэтов о зиме/ 

 

03.02.2015 в 9.40 

библиотека-филиал №27 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Центральная, 65 «А» 

18+ 

Семинар – практикум «Использование многообразия 

новых форм работы в организации встреч с 

молодёжью против наркомании» 

03.02.2015 в 10.00 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула»  

ул. Исакова, 113е 

16+ 

Час правовых знаний «Имею право» 

/месячник молодого избирателя/ 

04.02.2015 в 12.00 

библиотека-филиал №27 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Центральная, 65 «А» 

18+ 

Творческая встреча «История горожанина в книжной 

коллекции. Анатолий Кирилин: мои любимые книги». 

 

05.02.2015  в 15.00  

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

«Централизованная библиотечная система  

г. Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

/музей редкой книги/ 

18+ 

Поэтический десант "Есть у города поэты" 

5.02 2015 в 11.00 

Библиотека – филиал №3 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Кавалерийская, 13 

16+ 

Видео-салон «Человек прекрасной и сильной души»  

/к 155-летию со дня рождения А.П.Чехова/ 

05.02.2015 в 11.00 

Библиотека – филиал №32 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г.Барнаула» 

ул. 50 лет СССР, 16 

6+ 

Час откровенного разговора «Есть над чем 

подумать»: проблемы детского алкоголизма и 

курения. 

5.02.2015 в 14.30 

Библиотека – филиал №10 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г.Барнаула» 

ул. Чайковского, 19 



12+ 

Литературная галерея писателей-фронтовиков «Я 

встал в солдатский строй»  

/в рамках работы по историко-патриотической 

программе «И в книжной памяти мгновения войны»/ 

 05.02.2015 в 15.00 

Библиотека – филиал №14 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Новосибирская 1а 

6+ 

Час истории «Плечом к плечу на страже Отечества» 

06.02.2015 в 10.00 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г.Барнаула» 

ул. Ленина, 165 

6+ 

Школа безопасности «День светофора» 

 

6.02.2015 в 11.00 

Библиотека – филиал №1 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г.Барнаула» 

ул. Молодежная,68   

12+ 

Гражданский форум «Твой будущий выбор» 

 

06.02.2015 в 13.30 

Библиотека – филиал №1 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г.Барнаула» 

ул. Молодежная,68   

6+ 

Час информации  

«Добрым приятелям – журналочитателям» 

 

06.02.2015 в 16.00 

Библиотека – филиал №17 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система  г. Барнаула» 

ул. Островского, 31 

18+ 

Литературный портрет «Стихи – как диагноз, стихи – 

как ответ» (Творчество барнаульских поэтов) 

 к Году литературы в Российской Федерации/ 

08.02.2015 в 13.00 

библиотека-филиал №27 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Центральная, 65 «А» 

6+  

Армейская игра 

«Солдатская школа» 

10.02.2015 в 10.00  

ЦДБ им. К. И. Чуковского 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Г. Исакова, 170  

12+ 

Урок – игра «Учусь быть гражданином» 

10.02.2015 в 12.00  

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г.Барнаула» 

ул. Ленина, 165 

12+ 

Полезные советы диетолога «Пищевой террор: есть 

или жить?» 

/программа Путь к здоровью и успеху/ 

 

10.02.2015 в 12.30 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система  

г. Барнаула» ул. Исакова, 113е 

12+ 

Час откровений  «России сердце не забудет» 

/ко Дню памяти А.С. Пушкина/ 

10.02.2015 в 13.00 

Библиотека – филиал №10 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г.Барнаула» 

Чайковского, 19 



12+ 

Познавательный час «История выборов в лицах и 

фактах»  

/к Месячнику молодого избирателя/ 

11.02.2015 в 09-00 

Библиотека – филиал №32 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г.Барнаула» 

ул. 50 лет СССР, 16 

6+  

Армейская игра 

«Солдатская школа» 

11. 02.2015 в 10.00  

ЦДБ им. К. И. Чуковского 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система 

г. Барнаула» 

ул. Г. Исакова, 170  

 12+ 

Час информации  

«Сто лет здоровой жизни» 

(традиции здоровья)  

/ в рамках программы «Умение жить здоровым»/ 

11.02.2015 в 11.00 

Библиотека-филиал №4  

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

Павловский тракт, 275 

6+ 

Литературно-игровая программа «Имею честь 

служить тебе, Россия» 

/ко Дню защитника Отечества/ 

11.02.2015 в 12.00 

библиотека-филиал №27 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Центральная, 65 «А» 

6+ 

 Игра-путешествие 

«В поисках страны Здоровья» 

11.02.2015 в12.00 

Библиотека – филиал №17 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система 

 г. Барнаула» 

ул. Островского, 31 

12+ 

Урок – предупреждение «Наркотики – низший 

пилотаж!» 

/ программа Путь к здоровью и успеху / 

11.02.2015 в 12.30 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система  

г. Барнаула» ул. Исакова, 113е 

16+  

Познавательный час «Активное отношение к выборам 

– активное отношение к жизни» 

 / в рамках месячника молодого избирателя/ 

11.02.2015 в 13.00 

Библиотека – филиал № 35 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Г. Исакова 230а 

16+ 

Час информации «Три цвета русской славы» 

/Государственные символы России/ 

11.02. 2015 в 13.00 

Библиотека-филиал № 36 МБУ 

Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула»                                    ул. 

Чернышевского,55 

16+ 

Поэтический вечер  «О любви…» 

 /в рамках программы «Открытый мир!/ 

11.02.2015 в 14.30 

Библиотека – филиал № 35 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Г. Исакова 230а 



 6+ 

Познавательный час по фольклору народов России 

«Ой, ребята, та-ра-ра. На горе стоит гора!» 

12.02.2015 в 10.00 часов 

Библиотека-филиал № 16  

МБУ «Централизованная библиотечная 

система 

 г. Барнаула» 

ул. Маяковского, 8. 

12+ 

День информации «Современный мир, или обо всем 

на газетных страницах» 

 /формирование информационной культуры/ 

12.02.2015 в 11.00 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система  

г. Барнаула» ул. Исакова, 113е 

12+ 

Литературно-поэтическая зарисовка «Время года – 

Любовь!»  

/в рамках работы клуба общения «Позитив»/ 

 

 12.02.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №14 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система  

г. Барнаула» 

ул. Новосибирская 1а 

16+ 

Урок гражданственности «Мой голос нужен России»  

12.02. 2015 в 12.30 

Библиотека – филиал №37 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Шукшина, 29 – корп.2 

16+ 

Урок патриотического общения «У каждого была 

своя война» 

 /ко  Дню защитника Отечества/ 

12.02.2015 в 13.30 

Библиотека – филиал №10 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г.Барнаула» 

ул. Чайковского, 19 

16+ 

Молодежная Школа права  

«Гражданин XXI века» 

1 занятие: Основы избирательной системы России 

 /к месячнику молодого избирателя/ 

12.02.2015 в 13.00 

Библиотека-филиал № 36 МБУ 

Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула»  

ул. Чернышевского,55 

16+  

День памяти “Эхо Афганистана” 

 

 

12.02.2015 в 13.30 

Библиотека-филиал № 36 МБУ 

Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула»  

ул. Чернышевского,55 

16+ 

Круглый стол "Правовая культура личности" 

12.02 2015 в 16.00 

Библиотека – филиал №3 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Кавалерийская, 13 

16+ 

Беседа - диалог « Взрослая жизнь - взрослая 

ответственность»  

 

 

13.02.2015 в 15.00  

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г.Барнаула» 

ул. Ленина, 165 

12+Фольклорные забавы «Собрались здесь гости 

желанные»  

/ в рамках программы «Мы вместе!» 

 

17.02.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал № 35 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Г. Исакова 230а 



16+ 

Вечер поэтического настроения «Слагаются стихи 

навзрыд » 

/к 125 – летию Б. Л. Пастернака/ 

 

17.02. 2015 в 13.00 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система  

г. Барнаула» ул. Исакова, 113е 

18+ 

Круглый стол  «Читать – чтобы чтить и помнить» 

 /в рамках социо-культурного проекта «Память 

поколений»/    

17.02.2015 в 12.00 

Библиотека-филиал № 36 МБУ 

Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула»   

ул. Чернышевского,55 

 16+ 

Вечер творчества А. Розенбаума «Стихи и музыка – 

не разделяю» 

 

 

17.02. 2015 в 15.00  

Библиотека-филиал № 16 МБУ 

«Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

  ул. Маяковского, 8. 

12+ 

Урок мужества  

«Алексей Скурлатов  - человек-легенда» 

/ко  Дню защитника Отечества/ 

18.02.2014 в 10.00 

Библиотека-филиал №4  

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

Павловский тракт, 275 

6+ 

Рыцарский турнир «Нам победа по плечу»  

/ко Дню защитника отечества/ 

18.02. 2015 в 10.00 

Библиотека – филиал № 35 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Г. Исакова 230а 

6+ 

 Армейская слайд- викторина «Служить Отечеству с 

лет юных» 

 / ко Дню защитника Отечества/ 

18.02. 2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №10 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Чайковского, 19 

12+ 

Литературная гостиная «Книги твоего формата» 

/в рамках работы литературно-художественного 

проекта «Непропущенное чтение»/ 

18.02.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №14 МБУ 

«Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Новосибирская 1а 

12+ 

Час истории  «Традиции и победы русской армии» 

 /ко Дню Защитника Отечества/ 

18.02. 2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №15 МБУ 

«Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» ул. Исакова, 113е 

12+ 

Мозговой штурм «Наркотики. Алкоголь. Курение. 

Почему это опасно?» 

 /программа Путь к здоровью и успеху / 

18.02. 2015 в 12.30  

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система  

г. Барнаула» ул. Исакова, 113е 

6+ 

Конкурсно-игровая программа 

«Вперед, мальчишки!» 

/ко  Дню защитника Отечества/ 

18.02.2015 в 13.00  

ЦДБ им. К. И. Чуковского 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система 

г. Барнаула»ул. Г. Исакова, 170 



12+ 

 Живая библиотека «Защитники России»  

/ко Дню Защитника Отечества/ 

 

 

18.02 2015 в 13.00 

Библиотека – филиал №11 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Октябрят 29 

16+ 

Вечер – реквием «Мы мечтали вернуться» 

18.02.2015 в 14.00 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Ленина, 165 

12+ 

Эрудит-викторина «Любовь к Отечеству священна» 

/ко Дню защитника Отечества, в рамках клуба юного 

патриота «Память»/ 

18.02.2015 в 14.00 ч. 

Библиотека-филиал №29 МБУ 

«Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

с.Гоньба ул.Школьная,12а 

12+ 

Исторический час «Один день в истории России» 

/ко  Дню защитника Отечества/ 

 

18.02. 2015 в 15.00 

Библиотека – филиал №22 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система 

г. Барнаула» ул. Калинина,10  

(на базе школы №130) 

12+ 

Интеллектуально-спортивная игра «Разведка боем» 

 

18.02.2015 в 16.30 

Библиотека – филиал №14 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Новосибирская 1а 

12+ 

Библиотечный урок «Виртуальные технологии 

будущего в библиотечной среде» /формирование 

информационной культуры/ 

19.02. 2015 в 10.00 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система  

г. Барнаула» ул. Исакова, 113е 

6+ 

Квест-игра «Русский солдат умом и силой богат»                                                                      

/ко Дню защитника Отечества/ 

 

19.02. 2015 в 10.00 

Библиотека – филиал №30 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Георгиева, 53 

6+ 

Исторический альманах "Гордимся славой предков" 

19.02. 2015 в 10.30 

Библиотека – филиал №3 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Кавалерийская, 13 

6+ 

Марш-бросок «Русский солдат умом и силой богат» 

/ко  Дню защитника Отечества/ 

19.02.2015 в 11.30 

Библиотека – филиал №14 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система  

г. Барнаула» ул. Новосибирская 1а 

16+ 

Урок права 

 «Хочу быть гражданином» 

/к месячнику молодого избирателя/ 

19.02. 2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №17 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система 

 г. Барнаула» ул. Островского, 31 



16+  

Школа права «Мы и выборы»  

/к месячнику молодого избирателя/ 

 

19.02.2015 в 13.00 

Библиотека – филиал №11 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Октябрят 29 

12+  

Праздничная программа 

«Молодецкие забавы» 

/ко Дню защитника Отечества/ 

19.02.2015 в 13.00 

Библиотека-филиал № 36 МБУ 

Централизованная библиотечная система  г. 

Барнаула»                            ул. 

Чернышевского,55 

6+ 

Военно – историческая игра «Русская воинская 

доблесть» 

19.02.2015 в 13.00 

Библиотека – филиал №37 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Шукшина, 29 – корп.2 

16+ 

Правовой турнир «Мы молодые- нам выбирать»  

/в рамках месячника молодого избирателя/ 

19.02.2015 в 13.30 

Библиотека – филиал №10 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

Чайковского, 19 

6+ 

Конкурс чтецов «Солдат - всегда Солдат!» 

/ко Дню защитника Отечества/ 

 

19.02.2015 в 15.30 

Библиотека – филиал №18 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система 

г. Барнаула» ул. Калинина,10 (на базе 

детского сада №16) 

 6 + 

Викторина «Наступило время призывное» 

/ко Дню защитника Отечества/ 

 

20.02.2015 в 12.00 

библиотека – филиал № 8 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система 

г. Барнаула» ул. Лермонтова, 2 

12+ 

Исторический экскурс 

 «Сыны Отечества в мундирах»  

 /ко Дню защитника Отечества/ 

20.02.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №17 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система 

 г. Барнаула»ул. Островского, 31 

16+ 

Языковый этикет «Учусь говорить кратко, ярко, 

образно» 

/нравственно-эстетическое воспитание/ 

20.02. 2015 в 13.30 

Библиотека – филиал №10 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г.Барнаула» 

ул.Чайковского, 19 

6+ 

Фольклорная ярмарка 

«Круглый год – Солнцеворот» 

/программа семейного выходного дня «В семье муз»/ 

22.02.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №17 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система 

 г. Барнаула» ул. Островского, 31 

16+ 

Актуальный разговор 

«Эпоха экстрим. Необходимо выжить!» /подросток в 

преступном мире/    

24.02. 2015 в 13.30 

Библиотека-филиал № 36 МБУ 

Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула»                           ул. 

Чернышевского,55 



 12+ 

Видео презентация «Законы в прошлом и настоящем»  

25.02.2015 в 11.00 

библиотека – филиал № 8 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система 

г. Барнаула» ул. Лермонтова, 2 

6+ 

Час экологии 

«Пернатые соседи»     

25.02.2015 в 11.00  

ЦДБ им. К. И. Чуковского 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система  

г. Барнаула» ул. Г. Исакова, 170 

 12+ 

Видео презентация «Законы в прошлом и настоящем»  

25.02.2015 в 11.00 

библиотека – филиал № 8 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система 

г. Барнаула» ул. Лермонтова, 2 

6+ 

Литературное путешествие 

«В городе трех толстяков» 

/в рамках программы «Читающие дети – счастливая 

семья»/ 

25.02.2015. в 13.00 

Библиотека – филиал №14 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система  

г. Барнаула» ул. Новосибирская 1а 

16+ 

Литературный подиум  

«Мировое достояние. Писатели-нобелевские 

лауреаты»    

25.02.2015 в 13.30 

Библиотека-филиал № 36 МБУ 

Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула»  

ул. Чернышевского,55 

18+  

Видео лекторий «Русский Гамлет»  

/ к 90- летию со дня рождения И. Смоктуновского/ 

25.02. 2015 в 14.30 

Библиотека – филиал № 35 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Г. Исакова 230а 

16+ 

Гражданский форум « Какая армия нам нужна»» 

 

26.02.2015 в 12.15 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г.Барнаула» 

ул. Ленина, 165 

12+ 

Премьера журнала «Speak out» 

/В рамках клуба «Sunny Smile»/ 

26.02.2015 в 15.00  

Библиотека-филиал №29 МБУ 

«Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

с.Гоньба ул.Школьная,12а 

16+ Литературный вечер  «Он так любил берёзы и 

космеи»   

/ в рамках Года литературы/ 

26.02. 2015 в 15.00 

Библиотека – филиал № 35 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Г. Исакова 230а 

 

 


