
Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» 

 
 

План мероприятий ПМБУК «ЦБС» 
 к Всероссийской акции «Библионочь - 2017» 

21 апреля 2017г. 
 

№ 
п/п 

Название мероприятия Время и место 
проведения 

Ответственный 

1 Комплексное мероприятие: 12+,16+ 
- Квест «Столичные штучки 
Урала» (знакомство с уникальными 
местами, которые расположены в 
столицах  5 областей Урала). 
Участники проходят по  станциям, 
где выполняют различные задания); 
- Познавательная беседа 
«Удивительный Урал» (путешествие 
по Уралу с книгами уральских 
писателей); 
- Выставка - викторина «Самоцветы 
Урала» (беседа – обзор у выставки, с 
раздачей тематической закладки). 

18:00-21:00 
Центральная 
библиотека 
ул. Ватутина,47 

Пятницкая Э.Х., 
Заведующий 
отделом 

2 Библиосумерки «ЭКОБУМ -2017»: 
Темы площадок: 
- «Живая природа»; 12+ 
- Мастер– класс по цветочной 
росписи; 
- «Экотрадиция»; 
- «Камни знают всё»; 
- «Ума палата». (Экологические 
викторины); 
- Тренинг «Я и мы». Театральные 
сцены; 
- «Экология души». Сольное 
выступление; 
- «Проснулся – убери свою планету».   
  Игровая программа; 
- «Экомакияж»; 6+ 
 

19:00 - 21:00 
Библиотека №4 
ул. Ватутина, 25 

Губачёва Н.В., 
Заведующий 
отделом 
обслуживания 

3 Библиосумерки «Месторождения 
полезных знаний» 
Темы площадок: 

-Игровая программа «Синюшкин 
колодец – кладовая богатств»;6+ 
-Литературное путешествие по реке 
Чусовой «От чистого истока»;12+ 
-Экскурсия-знакомство «Прикоснись 
к библиотечным тайнам»; 
-Конкурс знатоков «Первоуральск: 

19:00 - 21:00 
Библиотека №6 
ул. Трубников,46А 
 

Еретнова Е.Н.. 
заведующий 
библиотекой 



колесо истории»; 
-Творческая лаборатория знатоков и 
любителей Урала «УралоВед»; 
-Видеоряд «Удивительный Урал: 
факты, гипотезы, легенды»; 
- Мастер- класс «Экологический 
плакат»; 
- Ярмарка творческих работ клуба 
«Мастерица»; 
- Фотоакция на фоне Presswall 
- Акция «Запиши друга  
в библиотеку – получи приз!» 
 

4. Комплексное мероприятие  к Году 
экологии: 6+, 12+: 
 
  - Экологическая выставка-
викторина «Про зелёные леса и 
лесные чудеса» 6+ 
(по произведениям Бианки, Е. 
Чарушина, Г. Скребицкого, Н. 
Сладкова,Г.  Снегирёва); 
  - Фотовыставка  «Природа нашего 
края» (авторская работа Гилёва С. В., 
жителя посёлка); 
 - Беседа-обзор «Удивительное 
рядом» 12+ (нанотехнологии в 
природе); 
  - Информационный час 
«Экология природы - экология 
души» 12+ 

18:00-21:00 
Библиотека № 11 
п. Вересовка 
ул. Заводская, 15 
 
 
 

Киселёва О.Г. 
заведующий 
библиотекой № 11 
Лепихина Г. М., 
заведующий 
библиотекой № 18 
 
 
 

5. «Библиосумерки. Познавательное 
мероприятие «Знай свой край"6+ 
(обзор книг Светланы Лавровой, 
викторина и игровые моменты по 
экологии и краеведению Урала) 

19:00-20:00 
Библиотека № 14 
Нижнее Село 
ул. Советская,13 
 
 

Аристова С.А., 
библиотекарь 

6. «Библиосумерки.   «Экологическое 
Ассорти» - комплексное 
познавательное мероприятие к Году 
экологии» 6+, 12+: 
- Беседа «Живой мир природы»; 
- Викторина «Волшебное царство 
растений»; 
- Игровая программа 
«Мусорознайка» 
-Беседа «Здесь Родина моя!» 

19:00-21:00 
Библиотека № 15 
п. Новоуткинск 
ул. Свердлова,1А 
 

Савчук Л.В., 
Заведующий 
библиотекой 

7. « Видеокруиз по  родному краю» - 
комплексное познавательное 
мероприятие к Году экологии» 6+, 
12+,16+: 
- Медиа представление 

19:00-21:00 
Библиотека №17 
ул.Коммуны,2 
пос.Билимбай 
 

Лапина И.Н., 
Заведующий 
библиотекой 



«Путешествие в страну 
Экомультию»; 
- Слайд-беседа «Природный парк 
«Река Чусовая»; 
-Просмотр фрагментов 
документального фильма 
«Неизвестный Билимбай»  + 
викторина; 
-Заочное путешествие «Парк Оленьи 
ручьи». 
 

29.03.2017г. 

Исполнитель: Ступченко Татьяна Викторовна, заместитель директора 
(343 9) 64-93-89 
8 922 129 94 85 
tatyana-ural@mail.ru  
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