
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система г. Барнаула» 

 

План мероприятий библиотек ЦБС г. Барнаула  

на сентябрь2015 года. 

 

 

 

Выставочная деятельность 

 

Форма  

Наименование мероприятий 

 

Дата проведения 

Исполнитель 

6+ 

Выставка-диалог «Хочу все знать!» 

/ко Дню знаний/ 

 

01.09.2015 - 14.09.2015 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

12+ 

Выставка - память 

«Вот и кончилась война…» 

/коДню окончания IIМировой войны/ 

 

01.09.2015 - 07 09.2015 

Библиотека – филиал №17 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Островского, 31 

6+ 

Выставка-викторина «Изучаем! Повторяем! Все 

мы знаем назубок!» 

/ко Дню знаний/ 

01.09.2015 – 10.09.2015 

Библиотека – филиал №29  

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

с.Гоньба ул.Школьная, 12а 

12+ 

Выставка-репортаж «Разгром Японии – как это 

было» 

/к 70-летию окончания II Мировой войны/ 

01.09.2015 – 10.09.2015 

Библиотек-филиал № 36 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул.Чернышевского, 55 

6+ 

Книжно-иллюстративная выставка «Мы шагаем 

дружно в класс!» 

/ко Дню знаний/ 

01.09.2015-11.09.2015 

Библиотека-филиал №16 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Маяковского, 8 

6+ 

Выставка - рекомендация «Древо знаний 

/ ко Дню знаний/ 

01.09.2015-11.09.2015 

Библиотека – филиал №30 

МБУ «Централизованная 

 библиотечная система г. Барнаула» 

ул.Георгиева,53 

6+ 

Фотовыставка «А я люблю свое село родное» 

/День села. К 145 - летие со дня образования села 

Лебяжье»/ 

01.09.2015 - 13.09.2015 

 библиотека-филиал №27 

 МБУ «Централизованная    

 библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Центральная, 65 «А» 

16+ 

Выставка-дата «IIМировая война в литературе» 

/к 70-летию окончания IIМировой войны/ 

01.09.2015 – 13.09.2015 

Библиотека-филиал № 32 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. 50 лет СССР,16 



0+ 

Выставка – приглашение «Страна Чудетства» 

/ко Дню знаний/ 

01.09.2015 - 14.09.2015 

Библиотека – филиал №18 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Калинина,10 

6+ 

Выставка-рекомендация "Океан познания широк"  

/коДню знаний/ 

01.09.2015 - 14.09.2015 

Библиотека-филиал № 4 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

Павловский тракт, 275 

16+ 

Книжно - иллюстративная галерея 

«Город, в котором живу и мечтаю» 

/ко Дню города/ 

01.09.2015-15.09.2015 

Библиотека-филиал № 36  

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Чернышевского,55 

6+ 

Выставка-путешествие «С книгой в мир 

интересных наук» 

/ко Дню знаний/ 

01.09.2015 - 20.09.2015 

Библиотека – филиал №32 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула» 

ул. 50 лет СССР, 16 

6+ 

Выставка – приглашение 

«Первосентябрьский калейдоскоп» 

/ко Дню знаний/ 

 

01.09.2015-22.09.2015 

Библиотека – филиал №22 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

 ул. Шукшина,1 

6+ 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Увлекательно. Познавательно» 

/коДню знаний 

 

01.09.2015 – 27 09 2015  

Библиотека – филиал №17 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Островского, 31 

6+ 

Книжно-иллюстративная выставка «За 

страницами вашего учебника» 

/коДню знаний/ 

01.09.2015. – 30.09.2015. 

Библиотека – филиал №1 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула» 

ул. Молодежная,68   

6+ 

Иллюстративная выставка "Мой город – капелька 

России»  

/ ко Дню города. 285 - лет г. Барнаулу/ 

 

01.09.2015 - 30.09.2015 

 библиотека-филиал №27 

 МБУ «Централизованная    

 библиотечная система г. Барнаула»   

ул. Центральная, 65 «А» 

6+ 

Книжно - иллюстративная выставка «В год 

литературы о литературе» 

/2015 – Год литературы в Российской Федерации 

/ 

 

01.09.2015 - 30.09.2015 

 библиотека-филиал №27 

 МБУ «Централизованная    

 библиотечная система г. Барнаула»  

ул. Центральная, 65 «А» 

0+ 

Выставка – стеллаж "Тайна в книге - книга- 

тайна"  

/В помощь школьной программе/ 

01.09.2015-30.09.2015  

Библиотека – филиал №3 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Кавалерийская, 13 



12+ 

Выставка-диалог "Православное слово" 

 

01.09.2015-30.09.2015  

Библиотека – филиал №3 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Кавалерийская, 13 

12+ 

Историко-патриотическая выставка- молния 

"Знать и помнить"  

/Куликовская битва/ 

01.09.2015-30.09.2015  

Библиотека – филиал №3 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Кавалерийская, 13 

12+ 

Выставка-обозрение «Пространство знаний не 

имеет границ» 

/ко Дню знаний 

01.09.2015 - 30.09.2015 

Библиотека – филиал №11 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» ул. Октябрят  

12+ 

Экспресс-выставка «Любимому городу – 

здоровое поколение» 

/коДню города/ 

01.09.2015 - 30.09.2015 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» ул. Исакова, 113е 

18+ 

«Выставка-посвящение «Мой город в сердце 

моѐм» 

/ко Дню города/ 

01.09.2015 – 30 09 2015  

Библиотека – филиал №17 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Островского, 31 

0+ 

Экспозиция изделий из стекла «Стеклянные 

чудеса!» 

/Музейная комната «Архаика»/ 

01.09.2015-30.09.2015 

Библиотека-филиал №16 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Маяковского, 8 

12+ 

Тематическая выставка «Пока живѐм – помним» 

/к70-летию окончания IIМировой войны/ 

02.09.2015 – 14.09.2015 

ЦГБ им. Н. М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

18+ 

Выставка-панорама «Последние залпы Великой 

войны» 

/к 70-летию окончания II Мировой войны/ 

02.09.2015 - 15.09.2015  

Библиотека – филиал №10 

МБУ «Централизованная  

библиотечная система г.Барнаула» 

ул. Чайковского, 19 

12+ 

Книжная - выставка«Дорогой горечи и славы» 

/к 70-летию окончания II Мировой войны/ 

02.09.2015 - 23.09.2015 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула» 

ул. Ленина, 165 

6+ 

Выставка – путешествие «Книгу города листая» 

/ко Дню города/ 

04.09.2015-30.09.2015 

Библиотека – филиал №30 

МБУ «Централизованная  

библиотечная система г. Барнаула» 

ул.Георгиева,53 

12+  

Выездная выставка «Литературная палитра 

Барнаула», посвященная 285-летию  

г. Барнаула 

05.09.2015 10.00-14.00 

ЦГБ им. Н. М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула 

пл. Сахарова 



18+ 

Книжно-иллюстративная выставка "Книга – мой 

спутник, мой друг"  

/в рамках Года литературы/ 

15.09.2015 - 31.09.2015 

Библиотека-филиал № 4 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

Павловский тракт, 275 

12+ 

Выставка духовно-нравственной литературы 

«В начале было Слово…» 

/ в рамках грантового конкурса «Православная 

инициатива»/ 

17.09.2015 – 28.09.2015 

Библиотека – филиал №14 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Новосибирская 1а 

16+ 

Персональная выставка «Даниил Цурман 

Живопись»./ 

 

17.09.2015-13.10.2015 

Библиотека-филиал № 36  

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Чернышевского,55 

18+ 

Выставка-путешествие  

«Саквояж букиниста: 50 книг, изменившие 

литературу» 

 

 

24.09.2015 -25.10.2015 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

ул. Профинтерна, 35 

/Музей редкой книги/ 

12+ 

Встреча с прекрасным «Нежная лирика пейзажа»  

/по творчеству И.Левитана/ 

25.09.2015 – 30.09.2015 

Библиотека – филиал №29  

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

с.Гоньба ул.Школьная, 12а, 

18+  

Выставка – позитив "Путь к долголетию и 

совершенству!" 

/коДню пожилого человека/ 

 

28.09.2015 - 31.10.2015 

Библиотека – филиал №37 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Шукшина, 29 

Форма 

Наименование мероприятий 

 

Дата проведения 

Исполнитель 

6+ 

Конкурсно- игровая программа «Про тетрадь и 

карту, карандаш и парту» 

/ко Дню знаний/ 

01.09.2015 в 9.30; 11.00; 11.30 

Библиотека – филиал №10 

МБУ «Централизованная  

библиотечная система г.Барнаула» 

ул.Чайковского, 19 

6+ 

Игровая программа «Праздник в царстве 

Грамотея» 

/ко Дню знаний/ 

 

01.09.2015  в 11.00 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная система  г. 

Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

6+ 

Час познаний и открытий «В коробке с 

карандашами» 

/ ко Дню знаний/ 

 

01.09.2015 в 11.00 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» ул. Исакова, 113е 



 6+ 

 Аукцион знаний «Век живи, век учись» 

 /коДню знаний/ 

01.09.2015 в11.00 

Библиотека – филиал №17 

МБУ «Централизованная библиотечная система  г. 

Барнаула» 

ул. Островского, 31 

6+ 

Весѐлый урок «Мы теперь не просто дети, мы 

теперь ученики»!» 

/ко Дню знаний/ 

01.09.2015 в 11.00 

Библиотека-филиал №18 

МБУ «Централизованная  

библиотечная система г. Барнаула» 

 ул. Калинина,10 

0+ 

Книжное поучение «Путешествие в страну 

«Познавай - ка» 

/ ко Дню знаний 

 

01.09.2015 11.00 

Библиотека-филиал №22 

МБУ «Централизованная    

 библиотечная система г. Барнаула» 

 ул. Шукшина, 1 

 6+ 

Конкурсно-игровое шоу «Здравствуй,  

 школьная планета!»  

/ ко Дню знаний/ 

  01.09.2015 в 11.00 

  Библиотека-филиал №30 

  МБУ «Централизованная    

  библиотечная система г. Барнаула» 

ул.Георгиева, 53 

12+ 

Культурный альманах «Город, в котором хочется 

жить!..» 

/ко Дню города/ 

01.09.2015 в 11.00 

Библиотека – филиал №32 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула» 

ул. 50 лет СССР, 16 

 12+ 

 Игра – путешествие «Мой Барнаул, давай  

 пройдемся…»  

/к285-летию города Барнаула/ 

01.09.2015 в 11.00 

Библиотека – филиал №37 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

  ул. Шукшина, 29 

6+ 

Турнир эрудитов «Здравствуй, праздник 

сентября» 

/коДню знаний/ 

01.09.2015 в11.30 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула» 

ул. Ленина, 165 

16+ 

Лаборатория краеведения Литературная палитра» 

/коДню знаний 

 

01.09.2015  в 12.00 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

6+ 

День открытых дверей 

 «Учись! Узнавай! Удивляйся!» 

/коДню знаний/ 

 

01.09.2015 в 13.00 

Библиотека-филиал № 36  

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Чернышевского,55 



 6+ 

Городские зарисовки "Это наша с тобой 

биография" 

/к 285- летию г. Барнаула/ 

 

01.09.2015 в 14.00 

Библиотека – филиал №3 

МБУ «Централизованная  

 библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Кавалерийская, 13 

0+ 

Конкурс творческих работ «Лучший город на 

Земле!» 

/ко Дню города/ 

01.09.2015 - 14.09.2015 

Библиотека – филиал №18 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Калинина,10 

 6+ 

 Конкурс поделок «Бусы и браслеты из шкатулки 

лета» 

 /Экологическое просвещение 

01.09.2015-27.09.2015 

Библиотека-филиал № 4 

МБУ «Централизованная   

 библиотечная система г. Барнаула» 

  Павловский тракт, 275 

6+ 

Акция семейного чтения 

«Волшебный рюкзачок» 

01.09.2015 - 30.11.2015 

Библиотека-филиал № 36  

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Чернышевского,55 

18+ 

 Конкурс  читательских симпатий «Книга-2015» 

 /в рамках Года литературы/ 

01.09.2015-31.09.2015 

Библиотека-филиал № 4 

МБУ «Централизованная  

библиотечная система г. Барнаула» 

Павловский тракт, 275 

 12+ 

Час истории «Вторая мировая война» 

/IIМировая война/ 

02.09.2015. в 11.00 

Библиотека – филиал №1 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула» 

  ул. Молодежная,68   

6+ 

Час периодики «Библиотека выписывает» 

/ко Дню знаний/ 

03.09.2015 в 11.00 

Библиотека-филиал №18 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

 ул. Калинина,10 

6+ 

Виртуальное путешествие «Любимый город» 

/коДню города/ 

03.09.2015. в 10.30 

Библиотека – филиал №1 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула» 

ул. Молодежная,68   

0+ 

Экскурсия – путешествие «Лучший город на 

земле!»  

/ко Дню города/ 

03.09.2015 10.30 

Библиотека-филиал №22 

МБУ «Централизованная    

библиотечная система г. Барнаула» 

 ул. Шукшина, 1  

6+ 

Виртуальная игра«Музей по имени земля» 

03.09.2015 в 11.30 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула» 

ул. Ленина, 165 



6+ 

Интеллектуально- развлекательная игра«Весѐлые 

происшествия в стране забытых знаний» 

/ко Дню знании/й 

04.09.2015 в 10.00 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Ленина, 165 

6+ 

Заочная экскурсия  

«Град сей,  древний Барнаул»  

/ко Дню города/ 

04.09.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №17 

МБУ «Централизованная библиотечная система  г. 

Барнаула» 

ул. Островского, 31 

6+ 

Виртуальная экскурсия «Барнаул: путешествие в 

историю» 

/к 285-летию г.Барнаула, в рамках Школы юного 

патриота «Память»/ 

04.09.2015 в 12.30 

Библиотека – филиал №29 МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. Барнаула» 

с.Гоньбаул.Школьная, 12а 

0+ 

«Цветочные советы звездочѐта: викторина ко 

Дню города Барнаула 

/выездное мероприятие ко Дню города/  

05.09.2015 в 09.00  

Библиотека-филиал №16 

МБУ «Централизованная  

Би  библиотечная система г. Барнаула 

пл. пл. Советов 

0+ 

Беседа с элементами творческой игры «Речи 

пречистый родник». 

/выездное мероприятие ко Дню города/ 

05.09.2015 в 18.00  

Библиотека-филиал №16 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

Парк Солнечный ветер 

  18+ 

  Литературное ассорти «Высоким слогом  

 юбилея» 

  /День города. 285 - лет г. Барнаулу/ 

Клуб общения «Диалог»/ 

  06.09.2015 в 13.00 

  библиотека-филиал №27 

  МБУ «Централизованная   

  библиотечная система г. Барнаула» 

  ул. Центральная, 65 «А» 

0+ 

Праздничная программа «Село мое – мой 

причал» 

/к 285-летию г.Барнаула и 289-летию с.Гоньба/ 

06.09.2015 в 13.00 

Библиотека – филиал №29  

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

с.Гоньба ул.Школьная, 12а 

18+ 

День финансовой грамотности 

/в рамках программы по повышению уровня 

финансовой грамотности/ 

08.09.2015 в 10.00 

ЦГБ им. Н. М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

18+ 

Тренинг «Наркотики. Закон. 

Ответственность» 

/для специалистов библиотек/ 

08.09.2015 в 10.00 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» ул. Исакова, 113е 

6+ 

Литературные пятиминутки «Книжный 

калейдоскоп»  

08.09.2015 с 11.00 до 14.00 

Библиотека – филиал №29  

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

с.Гоньбаул.Школьная, 12а 

на базе МБОУ СОШ № 97 

12+ 

День информации «Перечитывая классику» 

/к Году литературы/ 

08.09.2015 с 11.00 до 14.00 

Библиотека – филиал №29 МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. Барнаула» 

с.Гоньба ул.Школьная, 12а 



6+ 

Духовная беседа «Святые воины русского 

православия» 

/в рамках проекта «Вера. Православие. Книга»/ 

09.09.2015 в 10.30 

ЦДБ им. К. И. Чуковского 

«Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Г. Исакова, 170 

на базе МБОУ «Лицей № 73» 

 6+ 

 Исторический час «Обелиск памяти – 

 Демидовский столп»» 

/День города. 285 - лет г. Барнаулу / 

 

  09.09.2015 в 11.40 

  библиотека-филиал №27 

  МБУ «Централизованная    

  библиотечная система г. Барнаула» 

  ул. Центральная, 65 «А» 

12+ 

Историко-краеведческий круиз 

«По улицам длиною в жизнь» 

/коДню города/ 

11.09.2015 в 13.30 

Библиотека-филиал № 36 

МБУ «Централизованная  

библиотечная система г. Барнаула»  

ул. Чернышевского,55 

  6+ 

Библиотечная экскурсия «Вам знаком Книжкин 

дом?»/ 

/ко Дню знаний / 

 

  16.09.2015 в 10.00 

  библиотека-филиал №27 

  МБУ «Централизованная    

  библиотечная система г. Барнаула» 

  ул. Центральная, 65 «А» 

12+ 

 Историческая экскурсия «Гимн русскому 

воинству» 

/ко Дню Бородинского сражения/ 

16.09.2015 в 11.00 

 Библиотека-филиал №22 

 МБУ «Централизованная    

библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Шукшина, 1 

на базе Кадетской школы 

 12+ 

Беседа-обсуждение «Internet»: роль и влияние в 

жизни современного школьника 

/коДню знаний/ 

16.09.2015. в 13.00 

Библиотека – филиал №1 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула» 

ул. Молодежная,68   

6+  

Час природы 

«О всех созданиях больших и малых» 

17.09.2015 в 10.00 

Библиотека – филиал №17 

МБУ «Централизованная библиотечная система  г. 

Барнаула» 

ул. Островского, 31 

6+ 

Библиотечный урок «Шерлок Холмс спешит на 

помощь»  

 

17.09.2015 в 10.00 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула» 

ул. Ленина, 165 

 6+ 

Праздник чтения "Вместе с книгой в школу за 

знаниями" 

/В рамках программы клуба "Книжный лучик"/ 

 17.09 2015 в 11.00 

Библиотека – филиал №3 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Кавалерийская, 13 

12+ 

Урок градоведения «Неповторимый, нами 

любимый» 

/ко Дню города/ 

 

17.09.2015 в 12.30 

Библиотека – филиал №10 

МБУ «Централизованная  

библиотечная система г.Барнаула» 

ул. Чайковского, 19 



16+ 

Круглый стол «Формирование духовно-

нравственных качеств средствами 

художественных произведений православных 

писателей» 

/в рамках грантового конкурса «Православная 

инициатива»/ 

17.09.2015 в 13.00 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

12+ 

Библио-путешествие «По литературным местам 

Барнаула» 

/к юбилею Барнаула/ 

 

17.09.2015 в 13.00 

Библиотека – филиал №11 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» ул. Октябрят, 29 

6+ 

Час творчества«Фантазируя, создаѐм»  

 

20.09.2015 в 14.00 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула» 

ул. Ленина, 165 

6+ 

Медиа-экскурсия «Душа любить мой город не   

устанет» 

/ко Дню города/ 

22.09.2015 в 10.00 

Библиотека-филиал №30 

МБУ «Централизованная    

библиотечная система г. Барнаула» 

ул.Георгиева, 53 

12+ 

Час туризма «Алтайский край: путешествие за 

здоровьем»/ 

/ко Дню туризма/ 

22.09.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула»  

ул. Исакова, 113е 

18+ 

Лекторий «Что такое мобильный банк? 

/Программа финансовой грамотности/ 

22.09.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула» 

ул. Ленина, 165 

 6+ 

 Час интересной информации «Безопасный    

 интернет: что там, правда, а что нет» 

23.09.2015 в 10.00 

Библиотека-филиал №30 

  МБУ «Централизованная    

  библиотечная система г. Барнаула» 

ул.Георгиева, 53 

6+ 

Краеведческая игра – квест «В поисках клада» 

24.09.2015 в 10.00 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула» 

ул. Ленина, 165 

6+ 

Кукольный спектакль « Путешествие в страну 

денег» 

/в рамках программы финансовой грамотности/ 

24.09.2015 в 10.00 

Библиотека-филиал № 30 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула» 

ул. Георгиева, 53 

18+ 

Осенняя ярмарка «А я люблю картошку!» 

 

24.09.2015 в 11.00 

Библиотека – филиал №32 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула» 

ул. 50 лет СССР, 16 



18+ 

День информации 

«Барнаул литературный» 

24.09.2015 в 11.00 

Библиотека-филиал № 36 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула»   

ул. Чернышевского,55 

16+ 

Литературная гостиная «Встреча с поэтом 

Иваном Образцовым» 

24.09.2015 в 13.00 

Библиотека – филиал №11 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» ул. Октябрят, 29 

12+ 

Православно-литературный вечер «Чтоб силу 

верой обрести…» 

/в рамках проекта «Вера. Православие. Книга»/ 

24.09.2015. в 14.00. 

Библиотека – филиал №1 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула» 

ул. Молодежная,68   

18+ 

Открытие выставки-путешествия 

«Саквояж букиниста: 50 книг, изменившие 

литературу» 

 

 

24.09.2015 в 15.00  

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

ул. Профинтерна, 35 

/Музей редкой книги/ 

18+ 

Час важной информации «Для чего нужен 

кредит?» 
/в рамках Программы финансовой грамотности/ 

24.09.2015  в 15.30 

Библиотека – филиал №10 

МБУ «Централизованная  

библиотечная система г.Барнаула» 

ул.Чайковского, 19 

6+ 

Сказочное путешествие «В гостях у Чипполино» 

/к 95-летию Дж.Родари/ 

25.09.2015 в 10.30 

Библиотека – филиал №10 

МБУ «Централизованная 

 библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Чайковского, 19 

6+ 

Подведение итогов городского конкурса 

творческих работ «Быть здоровым модно» 

25.09.2015 в 13.00 

Библиотека-филиал № 18 

МБУ «Централизованная 

 библиотечная система г. Барнаула 

ул.Калинина, 10 

6+ 

Открытый микрофон 

«Край мой, капелька России» 

/Программа семейного выходного дня/ 

 

27.09.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №17 

МБУ «Централизованная библиотечная система  г. 

Барнаула» 

ул. Островского, 31 

0+ 

 Фольклорные посиделки «Жили-были…» 

/в рамках клубасемейного чтения «Винни-Пух»/ 

  27.09.2015 в 12.00  

  Библиотека-филиал №30 

  МБУ «Централизованная    

  библиотечная система г. Барнаула» 

ул.Георгиева, 53 

18+ 

 

День информации 

«Библиотека-территория взаимодействия 

культур»/ 

27.09.2015 в 12.00 

Библиотека-филиал № 36  

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Чернышевского,55 



16+ 

Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?«Болдинская осень»»  

/ к юбилею «Болдинского» цикла А.С. Пушкина/ 

 

28.09.2015. в 14.00. 

Библиотека – филиал №1 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Молодежная,68   

12+ 

Краеведческий час «И на Алтае обелиски, как 

души рвутся из земли…» 

29.09.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №14 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Новосибирская 1а 

16+ 

Празднично-познавательная программа 

«Алтай на карте России» 

29.09.2015 в 13.00 

Библиотека-филиал № 36 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула»  

ул. Чернышевского,55 

18+ 

Музыкальная шкатулка «История с 

продолжением» 

29.09.2015 в 15.00 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

16+ 

Литературное караоке«Певец страны берѐзового 

ситца»  

/кюбилей С. А. Есенина/ 

 

30.09.2015 в13.00  

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула» 

ул. Ленина, 165  

6+ 

Акция «Дети и деньги. Растим миллионера» 

/в рамках программы финансовой грамотности/ 

30.09.2015 в течение дня 

ЦДБ им. К. И. Чуковского 

МБУ «Централизованная 

 библиотечная система г. Барнаула 

ул. Г. Исакова, 170 

 

 

 

Директор МБУ ЦБС                                                                                  А.Г. Истомина 

 


