
 

Невьянский городской округ 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система» НГО 

В рамках Всероссийской акции «Библионочь» в библиотеках 
Невьянского городского округа  пройдет ряд мероприятий с участием 
детей и взрослых. 

Библионочь-2017 «Месторождения полезных знаний» 

1.Центральная городская библиотека им. П.П. Бажова 

21 апреля с 18.00 до 20.00 

В программе:  

Ø Историческое путешествие «В город золотого песка». 
Золотодобыча Невьянского района», где гости познакомятся с 
истоками старательского промысла в Невьянске. 

Ø Юных посетителей ждёт  минерал-шоу «Самоцветное сокровище». 
Первое знакомство с геологией, интересные занимательные вопросы, 
творческие задания, возможность почувствовать  себя в роли 
рудознатца.  

Ø Презентация выставки «Сокровища подводного мира» (раковины, 
моллюски из личной коллекции краеведа Сизых О.П.). 

 Основу экспозиции составит частная коллекция. Помимо ярких 
экспонатов, зрителям предлагается богатый познавательный материал 
из фондов библиотеки. Главная идея приоткрыть окно в мир красоты 
морских глубин. 

          Контактные данные: 

· Тел. 8(34356) 2-21-05  
· e-mail: nevjansk.bibl@yandex.ru    
· Адрес библиотеки: Чапаева, 26 
· Ответственный: Соловьева Таисья Николаевна, зав. отделом 

обслуживания 

2.Центр детского чтения «Радуга» 

21 апреля с 18.00-20.00 



В программе: 

Ø Библио-квест «В поисках клада». Пять команд учащихся из 
школ города отправятся «в странствие» по памятным местам  
Урала. На каждой остановке  путешественники будут выполнять 
задания, связанные с  писателями Урала, памятными местами и 
др. 

После  совершения «странствия» путешественники собираются на  
большой поляне   ( абонемент, где установлен  экран) и каждая команда 
показывает свою презентацию, связанную с темой  Урала.) 

Контактные данные: 

· Тел. 8(34356) 2-10-72  
· e-mail: <radugakniga@mail.ru> 
· Адрес библиотеки: г. Невьянск, ул. Малышева,1а 
· Ответственный: Рычкова Светлана Ивановна, и.о. заведующая ЦДЧ 

«Радуга» 

3.Сельская библиотека –филиал №4 с. Быньги 

21 апреля  с 18.00  до   20.00 
В программе: 

Ø Геологическая экспедиция «Каменная радуга». В ходе экспедиции 

ребятам предстоит выполнить ряд удивительных открытий с помощью 

книг: Какие полезные ископаемые есть на Урале и в Невьянском 

районе, в нашем селе? Какие знаменитые путешественники посетили 

Невьянский и Быньговский заводы? Что добывали быньжане в своих 

погребах и огородах? Об этом и не только узнают участники 

экспедиции. 

Ø Эко – программа «Школа долголетия». В ходе программы гости 

познакомятся: Как улучшить экологическую обстановку в доме? Как 

экология влияет на здоровье? Как повысить качество своей жизни?  

Контактные данные: 

· e-mail: ya-tatiana-andreevna@yandex.ru 
· Адрес библиотеки: с. Быньги, ул.Мартьянова,42 
· Ответственный: Попова Устиния Анатольевна, библиотекарь филиала. 



4.Сельская библиотека-филиал №15 п. Цементный 

21 апреля с 18.00 до 21.00 

Ø Литературно-краеведческий квест «Мифы и легенды земли 
Невьянской». Участники программы(многодетные семьи) будут 
искать ответы на вопросы связанные с легендами и мифами 
истории Невьянска. 

Ø Музыкально- поэтический вернисаж «Уральские самоцветы-
гордость Урала». О них говорят, сочиняют стихи, песни, пишут  
книги. На встрече участники и будут знакомиться с этой 
красотой. 

         Контактные данные: 

· e-mail:    <tsem.bibl@yandex.ru> 
· Адрес библиотеки: п. Цементный. Ул.Свердлова,6 
· Ответственный: Шек Ирина Сергеевна, заведующая библиотекой-

филиалом. 

5.Сельская библиотека-филиал №13, п. Ребристый. 

21 апреля с 18.00 до 20.00 

Ø Библио-квест «Путешествие в цветочную страну». Участники 
познакомятся с комнатными цветами, которые пришли к нам из  
разных стран. На встрече будут представлены растения тропических 
стран, Северной Америки, Японии идр. К мероприятию будет 
организована выставка цветов «Красота на подоконнике» и каждый 
желающий расскажет о своем любимом цветке, представленном на 
выставке. 

Контактные данные: 

· e-mail: rebristyi@bk.ru 
· Адрес библиотеки: п. Ребристый, ул.Свердлова 1-3. 

Ответственный: кузьминых Галина Геннадьевна 

 

mailto:rebristyi@bk.ru

