
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система г. Барнаула» 

 

План мероприятий библиотек ЦБС г. Барнаула  

на ноябрь 2015 года. 

 

 

Форма  

Наименование мероприятий 

 

Дата проведения 

Исполнитель 

 

Выставочная деятельность 

 

18+ 

Выставочный проект «Радость материнства» 

До конца 2015 года. 

Во всех библиотеках 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

12+  

Выставка- просмотр «Согласие сегодня – мир 

навсегда» 

/ко дню Народного единства/ 

01.11 2015 – 27.11.2015 

ЦДБ им. К. И. Чуковского 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Г. Исакова, 170 

6+ 

Книжно-иллюстративная выставка 

«С поклоном русскому народу»  

/День народного единства/ 

01.11.2015 - 14.11.2015 

Библиотека-филиал № 4 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

Павловский тракт, 275 

12+ 

Выставка – размышление «Единство России 

навсегда» 

/ко Дню народного единства/ 

01.11.2015 -  08.11.2015 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система  

г. Барнаула» ул. Исакова, 113е 

6+ 

Книжно-иллюстративная выставка «За род свой, за 

Отечество!» 

/в рамках Дня  народного единства/ 

 

01.11.2015-08.11.2015 

Библиотека-филиал №16 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Маяковского, 8 

12+ 

Литературно-историческая выставка 

«Защитники земли русской» 

/ко Дню народного единства/ 

 

01.11.2015 –10.11.2015 

Библиотека – филиал №29 МБУ 

«Централизованная библиотечная 

 система г. Барнаула» 

с. Гоньба ул. Школьная, 12а 

18+ 

Выставка-рекомендация «Мама и малыш: радость 

общения»  

/ко Дню матери/ 

01.11.2015-30.11.2015 

Библиотека – филиал №29 МБУ 

«Централизованная библиотечная  

система г. Барнаула» 

с. Гоньба ул.Школьная, 12а 

6+  

Выставка – дата "Великая страна – великая история" 

/День народного единства/ 

 

01.11.2015 - 14.11.2015 

Библиотека – филиал №37 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Шукшина, 29 



12+ 

Информационная выставка  "Россия – это навсегда»  

/ко День народного единства»/ 

02.11.2015-13.11.2015  

Библиотека – филиал №3 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Кавалерийская, 13 

12+ 

Выставка-диалог "Жить в мире с собой и другими" 

/День толерантности/ 

 

02.11.2015-13.11.2015  

Библиотека – филиал №3 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Кавалерийская, 13 

12+ 

Патриотическая выставка «Защитники земли 

русской» 

/ко Дню народного единства/ 

02.11.2015 – 16.11.2015 

Библиотека – филиал №11 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» ул. Октябрят, 29 

12+ 

Экспозиция «Жемчужины духовной сокровищницы» 

/ в рамках грантового конкурса «Православная 

инициатива»/ 

02.11.2015 - 30.11.2015 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула»  

ул. Исакова, 113е 

16+ 

Выставка – история «За землю русскую» 

/День народного единства/ 

02.11.2015 -20.11.2015 

Библиотека – филиал №17 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Островского, 31 

12+ 

Выставка-предупреждение «У здоровья есть враги, с 

ними дружбы не води!» 

/к месячнику ЗОЖ/ 

03.11.2015-30.11.2015 

Библиотека – филиал №29 МБУ 

«Централизованная библиотечная  

система г. Барнаула» 

с. Гоньба ул.Школьная, 12а 

18+ 

Выставка-экспозиция  

«Журнальные истории: Россия в ретроспективе 

печати XIX –XX веков» 

 

 

05.11.2015 в 15.00  

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

ул. Профинтерна, 35 

/Музей редкой книги/ 

18+ 

Выставка-размышление «Вредные привычки – 

замкнутый круг!?» 

05.11.2015 - 31.10.2015 

Библиотека-филиал № 36  

МБУ «Централизованная библиотечная 

системаг. Барнаула» 

ул. Чернышевского,55 

16+ 

Выставка – рассуждение «Толерантность в 

современном мире» 

/к Международному дню толерантности/ 

09.11.2015 - 17.11.2015 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Исакова, 113е 

0+ 

Выставка-напоминание 

«Правила движения достойны уважения» 

/к Всемирному дню жертв ДТП/ 

09.11.2015 - 30.11.2015 

Библиотека – филиал №18 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Калинина,10 



6+  

Выставка-конкурс «Моя мама лучше всех!» 

15.11.2015 - 15.12.2015 

Библиотека – филиал №11 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула»  

ул. Октябрят, 29  

18+ 

Выставка-вернисаж «Свет материнских глаз» 

 

15.11.2015 - 30.11.2015  

Библиотека – филиал №10 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Чайковского, 19 

12+ 

Выставка – диалог «Добрым словом друг друга 

согреем» 

/16 ноября – Международный день толерантности/ 

16.11.2015. – 23.11.2015 

Библиотека – филиал №1 

МБУ «Централизованная  

библиотечная система г.Барнаула» 

ул. Молодежная,68   

16+  

Выставка - знакомство «Мы будем вечно прославлять 

ту женщину, чье имя – мать» 

/29 ноября – День матери/ 

 

16.11.2015. – 30.11.2015. 

Библиотека – филиал №1 

МБУ «Централизованная  

библиотечная система г.Барнаула» 

ул. Молодежная,68   

6+ 

Книжная выставка новых книг «Новые книжки для 

умных ребят» 

16.11.2015 – 21.11.2015 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г.Барнаула» 

ул. Ленина, 165 

0+ 

Выставка – знакомство 

/программа «О правилах движения всем без 

исключения»/ 

16.11.2015.-23.11.2015. 

Библиотека – филиал №22 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Шукшина, 1 

6+ 

Выставка – проблема «К толерантности шаг за 

шагом»  

/День толерантности/ 

16.11.2015- 20.11.2015 

Библиотека – филиал №30 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Георгиева,53 

12+ 

Книжно-иллюстративная выставка «Под звуки 

Полонеза» 

16.11.2015 – 30.11.2015 

Библиотека-филиал № 36  

МБУ «Централизованная библиотечная 

системаг. Барнаула» 

ул. Чернышевского,55 

6+ 

Выставка – поздравление «Слово о матери»  

/в рамках празднования Дня матери/ 

 

 

17.11.2015-30.11.2015  

Библиотека – филиал №3 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Кавалерийская, 13 

16+ 

Фотовыставка Виктора Тишкова «Земли моей 

откровения» 

19.11.2015– 31.11.2015 

Библиотека-филиал № 36  

МБУ «Централизованная библиотечная 

системаг. Барнаула» 

ул. Чернышевского,55 

Павильон «Открытое небо» 



18+ 

Выставка-посвящение «Души материнской свет» 

/День матери/ 

20.11.2015 – 10 11.2015. 

Библиотека – филиал №17 

МБУ «Централизованная библиотечная 

системаг. Барнаула» 

ул. Островского, 31 

0+ 

Выставка – предложение 

«С мамой по книжной Вселенной» 

23.11.2015 - 30.11.2015 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» ул. Исакова, 113е 

6+  

Выставка - праздник «Моя семья — моя радость»  

/Ко Дню матери/ 

23.11.2015 - 01.12.2015 

Библиотека – филиал №18 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Калинина,10 

6+                                                                                       

Выставка-совет «Твои права и обязанности»  

 

23.11.2015 - 26.11.2015 

Библиотека – филиал №30 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Георгиева,53 

6+ 

Выставка-посвящение «О той, что дарует нам жизнь и 

тепло»                                      

/ко Дню матери /     

27.11.2015 - 30.11.2015 

Библиотека – филиал №30 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Георгиева,53 

 

Культурно-просветительские  мероприятия 

 

Форма 

Наименование мероприятий 

 

Дата проведения 

Исполнитель 

16+ 

Литературно-музыкальный вечер «Одну судьбу с 

Отчизною деля» 

/День народного единства/ 

01.11.2015 в 11.00 

Библиотека-филиал № 36 

МБУ «Централизованная библиотечная 

системаг. Барнаула»  

 ул. Чернышевского,55 

12+ 

Беседа «Во славу тех героев» 

/Ко Дню народного единства/ 

 

02.11.2015 в 10.30 

Библиотека – филиал №18 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Калинина,10 

/на базе Краевого реабилитационного центра 

для несовершеннолетних «Солнышко»/ 

6+ 

Народные гуляния 

«Есть у Росси праздник светлый» 

Конкурс читательского мастерства «Высоким слогом 

о России» 

/ко Дню народного единства/ 

02.11.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №14 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Новосибирская, 1а 



 6+ 

 Исторический час «Нам есть чем гордиться,  

 нам есть что беречь» 

/День народного единства/ 

03.11.2015 в 9.40 

Библиотека-филиал № 4 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

Павловский тракт, 275 

/На базе МДОУ № 237/ 

16+ 

Час патриотического общения «Примером сильны и 

сердцем отважны» 

/ко Дню народного единства/ 

03.11.2015 в 11.00 

Библиотека – филиал №10 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Чайковского, 19 

 12+ 

Урок истории 

«Гражданин Минин и Пожарский» 

/День народного единства/ 

03.11.2015 в 11.00 

Библиотека – филиал №17 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Островского, 31 

12+ 

Экскурс в историю «Историческая память народа: из 

прошлого в будущее» 

 

 

03.11.2015 в 14.15 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула»  

ул. Исакова, 113е 

16+ 

Час истории  

«Едино государство, когда един народ» 

/День народного единства/ 

 

03.11.2015  в 11.00 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

 6+ 

Устный журнал «Добро. Зло. Терпимость» 

 /День толерантности/ 

 03.11.2015 в 11.00 

 Библиотека – филиал №3 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Кавалерийская, 13 

 

12+ 

Медиа-час «Единым духом мы сильны» 

/ко Дню народного единства/ 

03.11.2015 в 14.00 

Библиотека-филиал № 11 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Октябрят, 29 

18+ 

Урок финансовой грамотности 

Банковские операции: Начисление простых и 

сложных процентов» 

/в рамках Программы по повышению финансовой 

грамотности./ 

05.11.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №14 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Новосибирская, 1а 

16+ 

Позитив час «Живи по солнцу и будешь долго 

светить другим» 

 

07.11.2015 в 11.00 

Библиотека – филиал №17 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система  г. Барнаула» 

ул. Островского, 31 



18+ 

«Воскресные встречи в библиотеке»: 

Обучающие занятия с Т.И. Злобиной, преподавателем 

Барнаульской духовной семинарии 

08.11.2015 в 14.00 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

ул. Профинтерна, 35 

/Музей редкой книги/ 

0+ 

Конкурс детских рисунков  

«Азбуку дорожную знать каждому положено!» 

/к Всемирному дню жертв ДТП/ 

09.11.2015 - 30.11.2015 

Библиотека – филиал №18 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Калинина,10 

0+ 

Конкурс детских рисунков «Вас сегодня посвящаем в 

пешеходы, детвора!» 

09.11.2015-16.11.2015 

Библиотека-филиал №22 

МБУ «Централизованная    

библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Шукшина, 1 

6+ 

Игра-путешествие «О правах, играя» 

 

10.11.2015  в 10.00 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

 12+ 

 Калейдоскоп истории «А слава тех не умирает,  

 кто за Отечество умрѐт!»  

/ко Дню народного единства/ 

 10.11.2015 в 11.15 

Библиотека – филиал №37 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Шукшина, 29 

12+ 

 Практикум общения «Жизнь по собственному 

 выбору» 

10.11.2015. в 15.00. 

Библиотека – филиал №1 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г.Барнаула» 

ул. Молодежная,68   

12+ 

Учебно-игровая программа «Простая наука – 

услышать друг друга». 

 

11.11.2015 в 12.00 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

12+  

Урок духовности «Под звон колоколов единство 

обрели» 

/ко Дню народного единства/ 

11.11.2015 в 14.30 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г.Барнаула» 

ул. Ленина, 165 

12+ 

Круглый стол  "Сила народа – в единстве народа»" 

/ко Дню народного единства/ 

 11.11. 2015 в 16.00 

Библиотека – филиал №3 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Кавалерийская, 13 

12+ 

Час общения «Азбука безопасного поведения» 

/к Международному дню борьбы со СПИДом./ 

12.11.2015 в 10.00  

Библиотека – филиал №29 МБУ 

«Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула», 

с.Гоньба ул.Школьная, 12а 

/в МБОУ «СОШ №72» / 



18+ 

Литературно-музыкальный вечер « Счастье жить» 

/День Белой трости/ 

 12.11 2015 в 11.00 

Библиотека – филиал №3 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Кавалерийская, 13 

12+ 

Занимательный урок истории «Государство – это 

мы!» 

/проект «Будущее начинается сегодня»/ 

12.11.2015 в 11.00 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г.Барнаула» 

ул. Ленина, 165 

12+ 

Час общения «Радуга дружбы» 

12.11.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №17 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система  г. Барнаула» 

ул. Островского, 31 

6+ 

Акция - «Доброта спасѐт мир!» 

/К международному Дню толерантности/ 

 

12.11.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №18 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Калинина,10 

18+ 

«Презентация книги «Великие матери знаменитых 

людей» 

/в рамках Дня матери/ 

  

12.11.2015 в 15.00  

Библиотека-филиал №16 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Маяковского, 8 

 6+ 

Час толерантности «Нам в конфликтах жить       

нельзя, возьмемся за руки друзья»                                  

/Деньтолерантности/ 

 16.11.2015 в 10.00 

 Библиотека-филиал №30 

 МБУ «Централизованная    

 библиотечная система г. Барнаула» 

 ул. Георгиева, 53 

6+ 

Акция – пожелание «Улыбнись от души» 

16.11.2015 в 11.00 

Библиотека-филиал №22 

 МБУ «Централизованная    

 библиотечная система г. Барнаула» 

 ул. Шукшина, 1 

16+ 

День информации «Умей защитить себя!» 

/в рамках Месячника правовых знаний/ 

17.11.2015 с 11.00 до 18.00 

Библиотека – филиал №32 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г.Барнаула» 

ул. 50 лет СССР, 16 

6+ 

Беседа-диалог «За рассказом – рассказ» 

/в рамках проекта «Азбука литературного 

образования»/ 

17.11.2015 в 11.00 

Библиотека-филиал №16 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Маяковского, 8 

18+ 

Лекция-презентация «Домашняя бухгалтерия или 

управление личными финансами  

/в рамках проекта по финансовой грамотности 

населения/ 

17.11.2015 в 12.00 

ЦДБ им. К. Чуковского 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Г. Исакова 170 



6+ 

Познавательная викторина «Здоровым быть - 

счастливо жить» 

 

17.11.2015 в 12.00                     

 Библиотека – филиал №10 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Чайковского, 19 

16+ 

Литературные сезоны «Писатели о писателях» 

/Встреча с писателем В. М. Коржовым к Году 

литературы/ 

17.11.2015 в 15.00 

Библиотека-филиал №36 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Чернышевского, 55 

6+ 

Праздничная программа «Я рисую маму» 

/ко Дню матери/ 

 17.11 2015 в 15.40 

Библиотека – филиал №3 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Кавалерийская, 13 

6+ 

Детский утренник «Свет материнства – свет любви» 

/День матери/ 

18.11.2015 в 10.00 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

6+                                                                        

Поэтический час «Вот какая мама!»                    

/ко Дню матери 

 

18.11.2015 в 11.00                         

Библиотека – филиал №10 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Чайковского, 19 

12+ 

Час общения «Попробуй стать волшебником» 

/к Международному дню толерантности/ 

18.11.2015 в 12.00  

ЦДБ им. К. И. Чуковского 

МБУ «Централизованная библиотечная 

системаг. Барнаула» 

ул. Г. Исакова, 170 

12+ 

Информационный репортаж «Сквернословие и 

здоровье» 

18.11.2015 в 13.00 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула»  

ул. Исакова, 113е 

16+ 

Литературно-поэтическиймикс «Войны священные 

страницы навеки в памяти людей» 

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

18.11.2015 в 15.00 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г.Барнаула» 

ул. Ленина, 165 

12+ 

Эрмитаж уникальных встреч  

«Этот загадочный Куприн» /к 145-летию со дня 

рождения/ 

/Эрмитаж от франц. – место уединения/ 

19.11.2015 в 11.00 

Библиотека – филиал №14 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Новосибирская 1а 

16+ 

Вечер-памяти «Марк Юдалевич – поэт, драматург» 

19.11.2015 в 11.50 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Ленина, 165 



16+ 

Час толерантности «Возьмемся за руки, друзья!» 

19.11.2015 в 13.00 

Библиотека – филиал №11 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула»  

ул. Октябрят, 29  

12+ 

Шок-урок «Наркотики: даже не пробуй!» 

/в рамках месячника ЗОЖ/ 

19.11.2015 в 13.00 

Библиотека – филиал №29  

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

с. Гоньба ул.Школьная, 12а 

/в  МБОУ «СОШ №97» / 

12+ 

Урок-игра «Знайте дети не 

только свои права, но и обязанности» 

/Правовое воспитание/ 

19.11.2015 в 14.00 

Библиотека – филиал №18 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Калинина,10 

16+ 

Молодежная школа права «Гражданин XXI века» 

Классный час «Наркотики. Закон. Ответственность» 

19.11.2015 в 14.00 

Библиотека-филиал № 36 

МБУ «Централизованная библиотечная 

системаг. Барнаула»   

ул. Чернышевского,55 

16+ 

Час нравственности «Где любовь и совет там и горя 

нет!» 

/проект «Шаг в будущее»/ 

19.11.2015 в 15.00 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г.Барнаула» 

ул. Ленина, 165 

6+ 

Конкурс  поделок 

«Мама, мамочка, мамуля…» 

20.11.2015 -  26.11.2015 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула»  

ул. Исакова, 113е 

6+ 

Кукольный спектакль 

«Кузька сундучок открыл, новой сказкой удивил» 

/Программа семейного выходного дня «Книга в семье 

муз»/ 

22.11.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №17 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система  г. Барнаула» 

ул. Островского, 31 

6+  

Праздник в клубе «SunnySmile» -  

«Nice rhymes for beautiful mums»: 

Красивые стихи для прекрасных мам 

/ко Дню матери/ 

22.11.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №29 МБУ 

«Централизованная библиотечная  

система г. Барнаула» 

с. Гоньба ул. Школьная, 12а 



 6+ 

 Правовой лекторий «Права человека - через 

 библиотеку» 

 23.11.2015 в 10.00  

 Библиотека-филиал №30 

 МБУ «Централизованная    

 библиотечная система г. Барнаула» 

ул.Георгиева, 53 

 6+ 

 Литературно-музыкальная мозаика«Сказ от 

 сердца и души о том, как мамы хороши» и  

 мастер-класс подарок маме «тряпичная кукла» 

 своими руками  

 /День матери в России/ 

24.11.2015 в 9.30 

Библиотека-филиал № 4 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

Павловский тракт, 275 

/На базе МДОУ № 237/ 

6+  

Праздничная программа «Ты одна такая – любимая и 

родная» 

/29 ноября – День матери/ 

 

24.11.2015. в 11.00 

Библиотека – филиал №1 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г.Барнаула» 

ул. Молодежная,68   

6+ 

Урок доброты «Идѐм дорогами добра» 

24.11.2015 в 11.00 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г.Барнаула» 

ул. Ленина, 165 

12+ 

Ретро – выставка «По горшку и покрышка» история 

кухонной утвари  

/в музее «Эволюция вещи»/ 

24.11. 2015 в 12.00 

ЦДБ им. К. Чуковского 

МБУ «Централизованная  

библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Г. Исакова 170 

18+  

Видеокруиз «Витаминная страна» 

/в рамках работы клуба «Позитив»/ 

 

 

24.11.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №14 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Новосибирская 1а 

18+ 

Литературное расследование «Загадка Антуана де 

Сент-Экзюпери» 

 

24.11.2015 в 14.00 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

16+ 

 Мастерская радости «Народная кукла «Ведучка» 

/ко Дню матери/ 

 

24.11.2015 в 14.00 

Библиотека – филиал №37 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Шукшина, 29 

12+ 

День информации«Наш стиль – здоровый образ 

жизни» 

25.11.2015 с 11.00 до 16.00  

Библиотека – филиал №14 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Новосибирская, 1а 

12+ 

Классный час – инструктаж «Наркотики. Закон. 

Ответственность» 

25.11.2015 в 13.00 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула»  

ул. Исакова, 113е 



12+ 

Урок доброты «О маме с улыбкой» 

/ко Дню матери/ 

25.11.2015 в 13.00 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г.Барнаула» 

ул. Ленина, 165 

16+ 

Подиум мнений «Курить: вы «за» или «против»?» 

25.11.2015 в 14.00 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

18+  

Вечер-пожелание «Пусть всегда будет МАМА!» 

/День матери/ 

25.11.2015 в 16.00 

Библиотека – филиал №11 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула»  

ул. Октябрят, 29 

6+ 

Часы радостного чтения  

«Сказ от сердца и души о том, как мамы хороши» 

/День матери/ 

 26.11.2015 в10.30  

Библиотека-филиал №22 

 МБУ «Централизованная    

 библиотечная система г. Барнаула» 

 ул. Шукшина, 1 

18+ 

Праздничный концерт «О той, кто дарует жизнь и 

тепло…» 

/ко Дню матери/ 

26.11.2015 в 11.00 

Библиотека – филиал №32 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г.Барнаула» 

ул. 50 лет СССР, 16 

16+    

Круглый стол «Встречное движение» 

/формирование толерантного сознания/ 

26.11.2015 в 13.30 

Библиотека – филиал №10 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Чайковского, 19 

12+ 

Комильфо-вечер «Все прекрасно в человеке» 

26.11.2015 в 14.00 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

16+ 

Видеолекторий «Тепло сердец» 

26.11.2015 в 15.00 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г.Барнаула» 

ул. Ленина, 165 

18+ 

Встреча с врачом педиатром «Три шага к здоровью 

матери и малыша 

/ко Дню матери/ 

26.11.2015 в 16.00 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула»  

ул. Исакова, 113е 

6+ 

Этикет – класс 

«Уважая человека, уважаешь себя» 

/День толерантности/ 

27.11.2015 в 11.00 

Библиотека-филиал №22 

 МБУ «Централизованная    

 библиотечная система г. Барнаула» 

 ул. Шукшина, 1 

/на базе МБОУ СОШ №89/ 



6+ 

Праздничная программа 

«Солнышко по имени МАМА» 

 

 

27.11.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №14 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Новосибирская, 1а 

6+                                                                     

Игра-путешествие «По страницам приключений Т. 

Сойера»: к 180 - летию со дня рождения М.Твена 

 

27.11.2015 в 16.00 

Библиотека – филиал №10 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Чайковского, 19 

6+ 

Семейный салон «Все краски жизни для тебя» 

/День матери/ 

27.11.2015 в 17.00 

Библиотека – филиал №17 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система  г. Барнаула» 

ул. Островского, 31 

18+ 

Музыкальный вечер-поздравление 

«Я бы сказал тебе много хорошего» 

/День матери/ 

27.11.2015 в 18.00 

Библиотека-филиал №36 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Чернышевского,55 

6+ 

Встреча-поздравление «Пусть всегда будет мама!»  

/ко Дню матери/ 

 

29.11.2015 в 12.00 

ЦДБ им. К. И. Чуковского 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Г. Исакова, 170 

12+ 

Исторический экскурс «Не забудет наш народ 

доблесть русских воевод!» 

29.11.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №14 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Новосибирская, 1а 

0+ 

 Литературно-музыкальная композиция «Мама- 
слово дорогое»                                                                    

/ко Дню матери / 

29.11.2015 в 12.00 

Библиотека-филиал №30 

МБУ «Централизованная    

библиотечная система г. Барнаула» 

ул.Георгиева, 53 

6+ 

Читательский портрет семьи «Счастлив тот – кто 

счастлив дома» 

/ко Дню матери/ 

29.11.2015 в 13.00 

Библиотека – филиал №18 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Калинина,10 

16+ 

Book ассорти «Машина времени писателей-

фантастов» 

30.11.2015 в 14.00 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

 


