
   Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система г. Барнаула» 

 

План мероприятий библиотек ЦБС г. Барнаула  

на апрель 2015 года. 

 

 

Выставочная деятельность 

 

Форма  

Наименование мероприятий 

 

Дата проведения 

Исполнитель 

16+ 

Выставка одного журнала «Природа и человек» 

/в рамках работы по экологической программе «Ладонью 

Землю прикрой/ 

01.04.15. – 14.04.15 

Библиотека – филиал №1 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Молодежная,68   

 

6+ 

Выставка- просмотр "Есть в календаре такая дата"  

/Юбилеи детских книг/ 

01.04.2015 - 30.04.2015  

Библиотека – филиал №3 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Кавалерийская, 13 

 

6 + 

Выставка – размышление «Чтобы не было неправды на 

земле» 

/в рамках нравственно-эстетического воспитания/ 

01.04.2015 - 13.04.2015 

Библиотека – филиал № 8 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

Затон ул. Лермонтова, 10 

 

16+ 

Выставка – позитив «Книги полные оптимизма и 

жизнелюбия» 

/ко Дню смеха/ 

 

01.04.2015 - 10.04.2015 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» ул. Исакова, 113е 

 

12+ 

Книжно - иллюстративная выставка «В год литературы о 

литературе» 

/2015 –Год литературы в Российской Федерации / 

01.04.2015 - 30.04.2015 

библиотека-филиал №27 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Центральная, 65 «А» 

 

12+ 

Выставка «Праздник чтения» 

01.04.2015- 10.04.2015 

Библиотека-филиал № 36  

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Чернышевского,55 

Павильон «Открытое небо» 

 

Выставка – игра «Король сказок  - Ханс Кристиан 

Андерсен!» 

/к 210-летию Х. К. Андерсена/ 

 

02.04.2015 - 30.04.2015 

Библиотека – филиал № 35 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

  ул. Г. Исакова, 230а 

 



16+ 

Выставка – призыв «Подари человеку жизнь!» 

 /ко дню донора в России/ 

3.04.2015 – 30.04.2015 

Библиотека – филиал № 35 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

  ул. Г. Исакова 230а 

 

12+ 

Выставка-энциклопедия «Советы Айболита» 

/ко Всемирному дню здоровья/ 

06.04.2015 – 20.04.2015 

ЦДБ им. К. И. Чуковского 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Г. Исакова, 170 

 

16+ 

Выставка-совет «Некогда болеть!» 

/7 апреля – День здоровья/ 

06.04.2015. –  14.04.2015. 

Библиотека – филиал №1 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Молодежная,68   

12+ 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Книга – мой спутник, мой друг» 

/год литературы/ 

 

6.04.2015 - 30.04.2015 

Библиотека-филиал №4  

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

Павловский тракт, 275 

 

16+ 

Выставка- подсказка «Секреты здоровья и долголетия»                                                                  

/формирование здорового образа жизни 

06.04.2015 - 14.04.2015 

Библиотека – филиал №10 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула» 

ул. Чайковского, 19 

 

0+ 

Книжно-иллюстративная выставка «Уникальность 

простых вещей» 

06.04.2015-30.04.2015 

Библиотека-филиал №16 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Маяковского, 8 

 

12+ 

Выставка – викторина «Волшебные миры в книгах и 

фильмах» 

 /ко Дню космонавтики/ 

06.04.2015 - 14.04.2015 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

 ул. Исакова, 113е 

 

12+ 

Экспресс выставка «В круиз – за здоровьем» 

6.04.2015 - 20.04.2015 

Библиотека – филиал №18 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Калинина,10 

 

6+ 

Выставка-память «Этих дней не смолкнет слава» 

 /в рамках Года литературы/ 

07.04.2015 - 12.05.2015 

Библиотека – филиал №29 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

с. Гоньба ул.Школьная, 12а 

 



0+ 

Выставка - творческих работ "Эта удивительная 

Вселенная"  

/в рамках программы «Растем вместе с книгой»/ 

10.04.2015 - 24.04.2015 

Библиотека – филиал №22 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Шукшина, 1 

 

6 + 

Выставка-диалог «Экология: тревоги и надежды» 

/ в рамках экологического просвещения/ 

13.04.2015 - 26.04.2015 

Библиотека – филиал № 8 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

Затон ул. Лермонтова, 10 

6+ 

Выставка-рекомендация «Азбука хороших манер»                                                                

/нравственно-эстетическое воспитание/ 

 

13.04.2015 - 18.04.2015 

Библиотека – филиал №30 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Георгиева,53 

 

12+ 

Выставка-путеводитель «Литературный континент» 

/в рамках Года литературы/ 

13.04.2015-30.04.2015 

Библиотека-филиал № 36 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула»  

 ул. Чернышевского,55 

 

12+ 

Выставка в рамках регионального проекта «АЗ.АРТ 

Сибирь 2015» 

 

14.04.2015- 30.04.2015 

Библиотека-филиал № 36  

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Чернышевского,55 

Павильон «Открытое небо» 

 

12+ 

Выставка - экспозиция "Война в сердце, в памяти, в 

книгах"  

/к 70 Победы в Великой Отечественной войне / 

14.04.2015 - 14.12.2015 

Библиотека – филиал №37 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Шукшина, 29 

 

16+ 

Книжная выставка «Знаменательной дате – великая честь 

/к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне/ 

15.04.2015 – 26.06.2015 

Библиотека – филиал №14 

МБУ «Централизованная библиотечная система  

г. Барнаула» 

ул. Новосибирская, 1а 

 

12+ 

Эко - выставка «Чистая Земля – залог здоровья»»  

/Всемирный День Земли/ 

15.04.2015 - 05.06.2015 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» ул. Исакова, 113е 

 

6+ 

Выставка - кроссворд «Экологическая кругосветка» 

/ экологическое просвещение / 

15.04.2015 - 05.06.2015 

библиотека-филиал №27 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Центральная, 65 «А» 

 



12+ 

Выставка-летопись «Огненная память» 

/к 70-летию Победы/ 

16.04.2015 – 30.06.2015  

ЦДБ им. К. И. Чуковского 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Г. Исакова, 170 

 

6+ 

Выставка- напоминание "Заповедная Россия"  

/к общероссийскому дню защиты от экологической 

опасности/ 

16.04.2015 - 30.04.2015 

Библиотека – филиал №3 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Кавалерийская, 13 

 

18+ 

Выставка – совет «Подари каплю крови»  

/ко Дню донора/ 

16.04.2015 - 23.04.2015 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» ул. Исакова, 113е 

 

18+ 

Выставка – рекомендация «Молодежь. Культура. 

Здоровье»  

/к Всемирному дню здоровья/ 

16.04.2015 - 30.04.2015 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» ул. Исакова, 113е 

 

6+ 

Экспозиция  «Радушное настроение»  

/ в рамках проекта «Встреча с прекрасным»/ 

16.04.2015 – 16.05.2015 

Библиотека – филиал № 35 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

  ул. Г. Исакова 230а 

 

6+ 

Выставка- размышление «Оглянись вокруг»               

/экологическое просвещение/ 

19.04.2015-25.04.2015 

Библиотека – филиал №30 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул.Георгиева,53 

 

12+ 

Выставка-рецепт  «Здоровый образ жизни – это модно» 

20.04 2015 – 20.05.2015  

Библиотека – филиал №11 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Октябрят 29 

6+ 

Выставка творческих работ «Сохраним пчел»  

(в рамках конкурса, объявленного Всемирным фондом 

защиты пчел) 

 20.04.2015 - 30.04.2015 

ЦДБ им. К. И. Чуковского 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Г. Исакова, 170 

 

6+ 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Чудеса и тайны живой природы» 

/дни защиты от экологической опасности/ 

 

20.04.2015 - 05.06.2015 

Библиотека-филиал №4  

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

Павловский тракт, 275 

 



18+ 

Культурно-историческая экспозиция  

«День за днем – до самой Победы» 

 

 

 

23.04.2015 в15.00  

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

ул. Профинтерна, 35 

/Музей редкой книги/ 

 

6+ 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Четыре года славы и потерь» 

24.04.2015-15.05.2015 

Библиотека-филиал № 36 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула»  

 ул. Чернышевского,55 

 

6+  

Выставка детского рисунка  «Память поколений» 

 /к 70- летию Победы/ 

26.04.2015 – 29.05.2015 

Библиотека – филиал № 35 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

  ул. Г. Исакова 230а 

 

 

Массовые мероприятия 

 

Форма 

Наименование мероприятий 

 

Дата проведения 

Исполнитель 

 18+ 

 Литературный бал  «Вечер в русском стиле» 

 /в рамках программы литературно-  

  музыкального салона "Чайка"/ 

 01.04.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №3 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Кавалерийская, 13 

 

 6+ 

Литературно-сказочный час «В стране героев 

Андерсена»  

(к Международному Дню детской книги) 

01.04.2015  в 13.00  

ЦДБ им. К. И. Чуковского 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Г. Исакова, 170 

 

 6+ 

 День сюрпризов и розыгрышей «Хохотандия» 

 /1 апреля – День смеха/ 

 01.04.2015 в течение дня 

 Библиотека-филиал №22 

 МБУ «Централизованная    

 библиотечная система г. Барнаула» 

 ул. Шукшина, 1 

 

0+  

Часы хорошей литературы «Откройте любимые книги! 

Давайте скорее читать!» Сказки Андерсена Х. 

 /к Году литературы/ 

 02.04.2015 в 9.30 

 библиотека-филиал №18 

 МБУ «Централизованная 

 библиотечная система г. Барнаула» 

 ул. Калинина,10 

 /на базе МБДОУ №16/ 

 



6+ 

Литературный круиз «В стране великого сказочника» 

/к 210-летию со дня рождения Г.Х. Андерсена/ 

 

02.04.2015 в 10.00 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

 

  0+ 

Час хорошей литературы «Волшебный мир сказок»  

/к 210-летию со дня рождения Х.К.Андерсена/  

02.04.2015 в10.30 

Библиотека-филиал №22 

МБУ «Централизованная    

 библиотечная система г. Барнаула» 

 ул. Шукшина, 1 

 

 6 + 

Литературный круиз «Путешествие по морю книг». 

/к году литературы в РФ по книгам – юбилярам/ 

02.04.2015 в 11.00 

 библиотека-филиал № 8 

 МБУ «Централизованная    

 библиотечная система г. Барнаула» 

 Затон ул. Лермонтова, 10 

 

18+ 

Виртуальная экскурсия  

«Герман Титов – человек века»:  

К 80-летию со дня рождения Г.С.Титова 

/в рамках работы клуба «Позитив»/ 

 02.04.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №14 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Новосибирская, 1а 

 

12+                                                                 Турнир 

знатоков права 

 «Азбука прав человека!» 

02.04.2015 в14.00 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула» 

ул. Ленина, 165 

 

0+ 

Викторина «Сундучок русских сказок» 

/2 апреля – День детской книги/ 

03.04.15. в 11.00 

Библиотека – филиал №1 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула» 

ул. Молодежная,68   

 

6+                                                               

Час  библио-эстет терапии  «Живопись - это поэзия»» 

 

03.04.2015 в 14.00 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Ленина, 165 

18+ 

Творческий зачет «Лети, моя душа» 

(Творчество поэта клуба «Диалог» Марии Мезенцевой) 

/2015 –Год литературы в Российской Федерации/ 

05.04.2015 в 13.00 

библиотека-филиал №27 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Центральная, 65 «А» 



 6+ 

 Игра-путешествие «Волшебные правила           

здоровья» 

/ко Всемирному дню здоровья/ 

 

07.04.2015 в 10.00 

Библиотека-филиал №30 

МБУ «Централизованная    

библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Георгиева, 53 

 

6+ 

Познавательно-игровой час «Быть здоровым – 

здорово!»  

(ко Всемирному дню здоровья) 

 

07.04.2015 в 12.30 

ЦДБ им. К. И. Чуковского 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Г. Исакова, 170 

 12+ 

Цикл рассказов знакомств "Талантов россыпь, гениев 

полёт. Русская живопись" 

 

  07.04.2015 в 13.00 

  Библиотека – филиал №3 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Кавалерийская, 13 

 

12+ 

Познавательная игра «Как питаешься, так и 

улыбаешься» 

07.04.2015 в 13.40 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула» 

ул. Ленина, 165 

 

6+ 

Диалог с юношеством «Подростковый алкоголизм: 

бессмысленный и беспощадный» 

 /формирование здорового образа жизни / 

 

 08.04.2015 в 12.10 

библиотека-филиал №27 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Центральная, 65 «А» 

/на базе МБОУ СОШ №93/ 

 

6+ 

Космическое путешествие «Малышам о звездах и 

планетах» 

08.09.2015 в 10.00 

ЦДБ им. К. И. Чуковского 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Г. Исакова, 170 

 

6+  

Встреча с ветераном «Память хранят живые» 

/ в рамках школы юного патриота «Память»/  

08.04.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №29 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

с. Гоньба ул.Школьная, 12а 

 

12+ 

Спорт-шоу «Символ здоровья и успеха» 

/формирование здорового образа жизни 

 

  08.04.2015 в 12.30 

 Библиотека – филиал №10 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула» 

  Чайковского, 19 

 

12+ 

Семинар «Скажи жизни: «Да!» 

/7 апреля – День здоровья / 

08.04.15. 13.00 

Библиотека – филиал №1 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула» 

ул. Молодежная,68   



6+ 

Час здоровья «Живём по правилам здоровым и 

правильным!» 

08.04.2015 в 13.00 

Библиотека-филиал №16 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Маяковского, 8 

 

16+ 

Видеотренинг «Ешь – чтобы жить» 

/День здоровья/ 

08.04.2015 в 14.00 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

 

12+ 

Вечер французской литературы «О, Франция! 

/в рамках проекта «Мы вместе!»/ 

 

 08.04.2015 в 14.30 

 Библиотека – филиал № 35 

 МБУ «Централизованная 

 библиотечная система г. Барнаула» 

 ул. Г. Исакова, 230а 

 

 0+ 

 Час интересных сообщений «Румяные щёчки 

/ко дню здоровья/ 

 09.04.2015 в 9.30 

 библиотека-филиал №18 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. Барнаула» 

 ул. Калинина,10 

/на базе МБДОУ №12/ 

 

18+ 

Воркшоп «Средства наглядности и социальной 

рекламы в профилактике негативных явлений в 

подростковой среде» 

 / семинар для специалистов ЦБС/ 

09.04.2015 в 10.00 

Библиотека – филиал №1 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» ул. Молодёжная,68 

 

6+ 

Игра-путешествие «Меж звезд и галактик» 

 /ко дню космонавтики/ 

 09.04.2015 в 10.00 

 Библиотека – филиал № 35 

 МБУ «Централизованная 

 библиотечная система г. Барнаула» 

 ул. Г. Исакова, 230а 

 

12+ 

Час этикета 

«Азбука общения» 

/в рамках программы «Умение жить здоровым»/ 

9.04.2015 в 11.00 

Библиотека-филиал №4  

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

Павловский тракт, 275 

/на базе лицея №121/ 

6+ 

Познавательно-игровая программа «От Земли до Луны 

все ребята знать должны» 

/ко  Дню космонавтики/ 

9.04.2015 в 13.00 

Библиотека-филиал № 36 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула»  

 ул. Чернышевского,55 

 

12+ 

Читательский марафон «Книга про бойца без начала и 

конца…» 

 (к 70-летию поэмы А. Твардовского «Василий Теркин») 

09.04.2015 в 13.15 

ЦДБ им. К. И. Чуковского 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Г. Исакова, 170 

 



12+ 

Урок мужества «У них была своя война» 

/в рамках работы по историко-патриотической 

программе «И в книжной памяти мгновения войны…»/ 

 09.04.2015 в 15.30 

Библиотека – филиал №14 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Новосибирская, 1а 

12+ 

Виртуальная экскурсия 

 «Второй, первый космонавт» 

/День космонавтики/ 

 10.04.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №17 

МБУ «Централизованная библиотечная система  г. 

Барнаула» 

ул. Островского, 31 

 

6+ 

Урок Мужества «Детство, испытавшее войну» 

/ в рамках школы юного патриота «Память»/  

10.04.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №29 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

с. Гоньба ул. Школьная, 12а 

 

12+ 

Музыкальный вечер ко дню космонавтики 

«Притяжение звездного пространства» 

/ко  Дню космонавтики/ 

10.04.2015 в 18.00 

Библиотека-филиал № 36 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула»  

 ул. Чернышевского,55 

 

6+ 

 Экологическое лото  

«И природа будет другом» 

 

14.04.2015  в 12.00 

Библиотека – филиал №17 

МБУ «Централизованная библиотечная система  г. 

Барнаула» 

ул. Островского, 31 

 

6+ 

Мастер – класс  «Игрушки для детей и взрослых»  

14.04.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал № 35 

МБУ «Централизованная  

библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Г. Исакова 230а 

 

12+ 

Библиотечный урок «Традиционные и нетрадиционные 

каталоги библиотеки» 

14.04.2015 в 14.00 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

 

16+ 

Вечер памяти «Друзей моих прекрасные черты…» 

/к 70летию Победы в ВОВ/ 

14.04.2015 в 15.00 

Библиотека-филиал № 36 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Чернышевского, 55 

 



6+ 

Литературная квест-игра «Чудесное приключение 

Нильса с дикими гусями» 

 

15.04.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №10 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

Чайковского, 19 

 

 6+ 

 Этикет – экскурсия «Что такое хорошо и что  

  такое плохо» 

16.04.2015 в 10.00 

 библиотека-филиал №18 

МБУ «Централизованная  

библиотечная система г. Барнаула» 

 ул. Калинина,10 

/на базе Лицея № 130/ 

 

12+ 

Час права «Я ребёнок, я человек» 

/правовое воспитание/ 

 

16.04.2015 в 11.00 

Библиотека – филиал №10 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула» 

Чайковского, 19 

 

0+ 

День семейного здоровья «Моё поколение выбирает 

жизнь» 

16.04.2015 в 11.00 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула» 

ул. Ленина, 165 

 

 6+ 

  Познавательная игра «Ваш друг Этикет» 

/нравственно-эстетическое воспитание/ 

 

16.04.2015 в 11.00 

Библиотека-филиал №30 

МБУ «Централизованная    

библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Георгиева, 53 

 

 6+ 

 Мемориальная экспозиция  «Нет в России семьи такой, 

где б ни памятен был свой герой»  

/ музей « Эволюция вещи»/ 

16.04.2015 в 12.00  

Библиотека – филиал № 35 

МБУ «Централизованная    

Библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Г. Исакова, 230а 

 

16+ 

Презентация журнала «Дилетант» 

 

16.04.2015  в 12.30 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

 

12+ 

Краеведческий час «Хранитель исторической памяти»: 

К 70-летию А.М.Родионова, известного писателя-

краеведа. 

/ в рамках работы литературно-художественного 

проекта «Непропущенное чтение»/ 

16.04.2015 в 14.30 

Библиотека – филиал №14 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Новосибирская, 1а 



16+                                                              

 Книжное кафе «Дегустация книжных  новинок»  

/в рамках клуба» «Книжный ковчег»/ 

 

16.04.2015 в15.00  

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула» 

ул. Ленина, 165  

 

16+ 

Литературные виражи «Юность Барнаула пробует 

перо»  

/к году литературы/ 

 

17.04.2015 в 15.00 

Библиотека – филиал №11 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Октябрят, 29 

 

12+  

Брейн-ринг «Твои соседи по планете» 

17.04.2015 в 14.00 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула» 

ул. Ленина, 165 

 

6+ 

Праздник стихотворчества 

«И пробуждается поэзия во мне…»  

/программа семейного выходного дня «Книга в семье 

муз»/ 

19.04.2015  в 12.00 

Библиотека – филиал №17 

МБУ «Централизованная библиотечная система  г. 

Барнаула» 

ул. Островского, 31 

 

18+ 

Мастер – класс по изготовлению пасхального сувенира 

«Пасхальные фантазии» 

/Нравственно-эстетическое воспитание/ 

 

19.04.2015 в 13.00 

библиотека-филиал №27 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Центральная, 65 «А» 

 

6+ 

Конкурс творческих работ 

«Война  глазами молодых» 

19.04.2015 в 14.00 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула» 

ул. Ленина, 165  

 



  0+ 

Час познаний и открытий «Путешествие в Волшебнице 

Воде» 

/в рамках программы и акции «День защиты от 

экологической опасности!/ 

20.04.2015 в11.00 

Библиотека-филиал №22 

МБУ «Централизованная    

библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Шукшина, 1 

 

16+ 

Акция «Во имя жизни!»  

/ ко дню донора в России/ 

20.04.2015 в 14.00 

Библиотека – филиал № 35 

МБУ «Централизованная    

библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Г. Исакова, 230а 

 

 6+ 

 Урок добра «Сказок мудрые  уроки» 

 / работа с людьми с ограниченными возможностями 

 здоровья/  

 

21.04.2015 в 11.00 

Библиотека – филиал №10 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула» 

ул. Чайковского, 19 
 

6+ 

Громкое чтение «Прикоснись к природе сердцем» 

(в рамках программы «Живое слово») 

/ экологическое просвещение/ 

21.04.2015 в 11.00 

библиотека-филиал №27 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Центральная, 65 «А» 

 

12+ 

Большое эко-путешествие с газетой «Природа Алтая» 

«Наш общий дом – Алтай». 

/ к 20-летию выхода в свет первого номера газеты/ 

21.04.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №14 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Новосибирская, 1а 

 

6+  

Творческий мастер-класс «Подарок ветерану» 

21.04.2015 в 12.00 

библиотека-филиал №27 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Центральная, 65 «А» 

16+ 

Шок – урок «Не погибни из-за невежества!» 

21.04.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал № 35 

МБУ «Централизованная    

 библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Г. Исакова, 230а 

 

12+ 

Антинаркотическая акция «Здоровье молодежи – 

богатство России» 

21.04.2015 в 13.00 

Библиотека-филиал № 36 

МБУ «Централизованная библиотечная система г.  

Барнаула»   

ул. Чернышевского,55 

 



 6+ 

  Видеогостиная «Дом наш - планета Земля» 

/экологическое просвещение/ 

22.04.2015 в 12.00 

Библиотека-филиал №30 

  МБУ «Централизованная    

  библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Георгиева, 53 

 

12+ 

Информационный час «Чернобыль в памяти и книгах» 

 

22.04.2015  в 14.00 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

 

16+ 

Экологический час «Мы не гости на этой планете»  

/ ко Дню Земли/ 

22.04.2015 в 14.30 

Библиотека – филиал № 35 

 МБУ «Централизованная  

библиотечная система г. Барнаула» 

 ул. Г. Исакова, 230а 

 

 6+ 

Праздник птиц «Видишь скворца – знать, весна у   

крыльца» 

 

23.04.2015 в 9.40 

Библиотека-филиал №37 

МБУ «Централизованная    

библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Шукшина, 29 

 

12+ 

Эко-акция «Нам не всё равно»             /экологическое 

просвещение/ 

 

23.04.2015 в 11.00 

 Библиотека – филиал №10 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула» 

  Чайковского, 19 

 

18+ 

Урок финансовой грамотности «Золотые правила   

сбережения» 

23.04.2015 в 12.00 

 Библиотека – филиал № 35 

МБУ «Централизованная  

библиотечная система г. Барнаула» 

 ул. Г. Исакова 230а 

 

12+ 

 Конкурс чтецов «Тот самый длинный  день в году…»  

/К 70-летиюПобеды/ 

/К 100-летию со дня рождения К. Симонова/ 

23.04.2015  в 13.00 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

 

12+ 

Урок финансовой грамотности «Формируем 

представление о роли денег в обществе»  

/в рамках программы по повышению уровня 

финансовой грамотности МБУ ЦБС г. Барнаула/ 

23.04.2015 в 13.00 

ЦДБ им. К. И. Чуковского 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Г. Исакова, 170 



 18+ 

 Дефиле-шоу «Мода из комода» 

 23.04.2015 в 14.30 

 Библиотека-филиал №37 

 МБУ «Централизованная    

 библиотечная система г. Барнаула» 

 ул. Шукшина, 29 

 

6+ 

Экологическая игра «На неведомых дорожках» 

 

23.04.2015 в 15.00 

ЦДБ им. К. И. Чуковского 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Г. Исакова, 170 

 

 12+ 

День экологической среды "Какой мир выбираешь 

ты?"  

/ к общероссийскому дню защиты от экологической 

опасности/ 

23.04.2015 в 16.00 

Библиотека – филиал №3 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Кавалерийская, 13 

  0+ 

Мастер – класс по изготовлению поздравительных 

открыток для пап «От всего сердца» 

 

 24.04.2015 в10.30 

 Библиотека-филиал №22 

 МБУ «Централизованная    

 библиотечная система г. Барнаула» 

 ул. Шукшина, 1 

12+ 

Библиотечный урок «Интеллектуальная встряска» 

24.04.2015  в 12.00 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Ленина, 165 

12+ 

Флэш-моб «Тот самый длинный день в году» 

/в рамках всероссийской акции «Библионочь-2015»/ 

24.04.2015 в 17.30 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

 

12+ 

Большое литературное путешествие «Открой 

дневник – поймай время» 

/в рамках всероссийской акции «Библионочь-2015»/ 

24.04.15. в 18.00 

Библиотека – филиал №1 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Молодежная,68   

6+  

Уроки осторожности  «Азбука безопасного поведения»  

26.04.2015 в 12.00 

библиотека-филиал №30 

МБУ «Централизованная    

библиотечная система г. Барнаула» 

ул.Георгиева, 53 

12+ 

Бенефис книги «Читая, узнаем свой город»  

/в рамках Года литературы/ 

26.04.2015 в 13.00 

Библиотека-филиал № 36 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула»   

ул. Чернышевского, 55 

18+ 

Киновечер 

«Неслужебный роман Светланы Немоляевой» 

/клуб интересных встреч «Признание»/ 

 

26.04.2015 в 14.00 

Библиотека-филиал №4  

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

Павловский тракт, 275 



18+ 

Вечер лирики К. Симонова «Жди меня и я вернусь» 

/в рамках литературно-музыкального салона «Элегия»/ 

26.04.2015 в 15.00 

Библиотека-филиал №16 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Маяковского, 8 

6+ 

Час интересных сообщений 

«Лекарство под ногами» 

/ дни защиты от экологической опасности / 

 

28.04.2015 в 11.00 

Библиотека-филиал №4  

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

Павловский тракт, 27 

(на базе лицея №121) 

 6+ 

 Викторинный коктейль «Сказка начинается…» /по 

сказкам Х.К. Андерсена/ 

 28.04.2015 в 12.00 

 Библиотека-филиал №37 

 МБУ «Централизованная    

 библиотечная система г. Барнаула» 

 ул. Шукшина, 29 

16+                                                              Молодёжный 

форум «Молодёжь. Современность. Литература» 

 

28.04.2015 в 12.15 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Ленина, 165 

18+ 

Ретро-вечер «Легенды нашего ТВ «Кабачок 13 

стульев» 

28.04.2015  в 15.00 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная система  г. 

Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

6+ 

Информационный навигатор «Я читаю книги о войне»  

28.04.2015 в 16.30 

Библиотека – филиал №14 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Новосибирская, 1а 

  0+ 

Конкурс военно-патриотической песни «Я столько 

слышал о войне» 

 

29.04.2015 в10.30 

 Библиотека-филиал №22 

МБУ «Централизованная    

библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Шукшина, 1 

12+ 

Час искусства 

«Какого цвета радуга» 

 

29.04.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №17 

МБУ «Централизованная библиотечная система  г. 

Барнаула» 

ул. Островского, 31 

12+ 

Кинолекторий  «Завтра была война»   

/показ и обсуждение художественного фильма 

 по одноименной повести Б. Васильева/ 

29.04.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал № 35 

МБУ «Централизованная   

библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Г. Исакова, 230а 

16+ 

Презентация сборника «Герои никогда не умирают» 

 

29.04.2015 в 14.00 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

 

Директор МБУ ЦБС                                                                                  А.Г. Истомина 

 


