
План мероприятий МБУК «Сысертская районная библиотека»,  
посвященный Всероссийской акции «Библионочь – 2017»,  

тема: «Месторождение полезных знаний», 
дата проведения: 21 апреля 2017 года 

 

Время Мероприятия Место проведения Ответственны
е 

Ожидаемое 
количество 
участников 

18:00 
– 

23:00 

Цикл мероприятий «Библионочь – 2017. Мой 
город – капелька России» (285 лет г. Сысерть) 
(программа в Приложении 1) 

г. Сысерть,  
ул. Коммуны, 36, 

Сысертская районная 
библиотека 

Аверкиева Елена 
Викторовна, 
заведующая 

отделом 
обслуживания 

120 

12:00 
– 

13:00 
 

16:00 
– 

18:00 
 
 

Библиосумерки-2017:  
Сказочное путешествие по сказкам А.С. 
Пушкина «Там, где простор и раздолье, ждёт 
нас страна Лукоморье» для детей. 
Презентация «Книги века. Книги на века» для 
взрослых 

п. Октябрьский,   
ул. Маяковского, 29а, 
сельская библиотека 

Жаминова Элла 
Фаритовна, 
заведующая 
библиотекой 

40 

19:00 
– 

20:00 

Библионочь - 2017. 
Беседа «Богатство уральской земли» 
(знакомство с краеведческими книгами о 
Урале, показ видеоролика «Камнерезное 
искусство», «Висимский заповедник») 

с. Никольское, 
ул. 1 Мая, 76 Б,  

сельская библиотека 

Шульгина 
Тамара 

Николаевна, 
заведующая 
библиотекой 

11 

18:00 
–  

22:00 

Цикл мероприятий «Библионочь – 2017. 
Месторождения полезных знаний»: 
знакомство с библиотечными услугами и 
возможностями ЦОД; научная лекция 
Воробьева В.А.; беседа «Экологические 
проблемы села Кашино»; викторина-поиск 
«Библиотечный компас» 
(афиша в Приложении 2) 

с. Кашино,  
ул. Ленина, 47, 

 сельская библиотека 

Волкова Галина 
Владимировна, 

заведующая 
библиотекой 

60 

18:00 
–  

21:00 

Цикл мероприятий «Библионочь – 2017. Нам 
этот мир завещано беречь»:  
виртуальная экскурсия 
«Достопримечательности города Сысерть»; 
встреча с поэтами--земляками Скворцовыми 
З.М. и В.П. «Край родной»; показ фрагмента 
телепередачи о городе Сысерть «Клуб 
путешественников»  
(афиша в Приложении 2) 

п. Бобровский, 
ул. Калинина, 1а 

Сельский дом культуры, 
совместно с 

библиотеками №1,2 

Надежда 
Владимировна, 
Насобина Елена 

Николаевна, 
Мамонтова, 
заведующие 

библиотеками 

45 

18:00 
–  

21:00 

Цикл мероприятий «Библионочь-2017 в 
ЭКОстиле «Месторождения полезных 
знаний» 
(программа в Приложении 1) 

г. Сысерть, 
ул. Красноармейская, 44 
Библиотека для детей и 

юношества им. П.П. 
Бажова 

 

Банных Наталья 
Юрьевна, 

заведующая 
библиотекой 

100 

18:00 
–  

21:00 

Цикл мероприятий «Библионочь-2017. 
Месторождения полезных знаний» 
(программа в Приложении 1) 

п. Двуреченск  
сельская библиотека№ 2, 
совместно с библиотекой 

№1 

Парубцева 
Лариса 

Владимировна, 
Кавун Нина 

Александровна, 
заведующие 

библиотеками  

20 

18:00 
–  

21:00 

Цикл мероприятий «Библионочь-2017»: эко-
путешествие «Любить, ценить и охранять» 

с. Большое 
Седельниково, 
ул. Ленина, 31, 

сельская библиотека 

Захарова Галина 
Александровна, 

заведующая 
библиотекой  

10 

17:30 
– 

20:00 

Цикл мероприятий «Библионочь-2017»: 
литературно-познавательная программа 
«Сокровища Рифейских гор»  

с. Патруши, 
ул. Колхозная, 23, 

сельская библиотека 

Чумакова 
Любовь 

Ивановна, 
заведующая 

20 



библиотекой 

19:00 
–  

20:00 

«Библионочь-2017»: библио-кафе «Вокруг 
света с комнатными цветами» 

с. Абрамово, 
ул. Ленина, 50А, 

сельская библиотека 

Мокрушина 
Наталия 

Петровна, 
заведующая 
библиотекой 

10 

20:00 
- 

22:00 
 

Цикл мероприятий «Библионочь-2017. 
Месторождения полезных знаний»: 
поэтический  час «Мир  природы в поэзии  
сысертских  авторов»; книжно-журнальная 
выставка «Природа  Сысертского  края»; 
чтение  стихов, акция «Поиск  истины» (поиск 
красивые фразы в книгах о природных 
богатствах  Сысертского  района) 

с. Бородулино, 
ул. Советская,11, 

сельская библиотека 

Кошкина 
Татьяна 

Анатольевна, 
заведующая 
библиотекой 

15 

 
 

  



 
Приложение 1 

Программа мероприятий «Библионочь – 2017»   
МБУК «Сысертская районная библиотека» 

 
  

Сысертская районная библиотека (г. Сысерть, ул. Коммуны, 36) 
Библионочь-2017: «Мой город-капелька России» (285 лет г. Сысерть) 

21 апреля, с 18-00 до 23-00 
 
 

18:00-18:10 Вступительное слово. 
 
18:10- 19:40 «Заповедные места в окрестностях г. Сысерти» - виртуальную экскурсию по 
природному парку «Бажовские места» проведет методист по экологическому просвещению 
Санатин С.П.   
 
19:40-20:00 Презентация книжной выставки «В экологию через книгу». 
 
20:00-21:00 «Сторонка милая, Сысерть любимая…» - виртуальная экскурсия по 
достопримечательностям города.  Обзор книг о Сысерти. 
 
21:00-21:30 Презентация выставки декоративно-прикладного искусства членов клуба 
«Рукодельница» «Руки мастера диво дивное творят». Обзор книжной выставки «Читая книгу, 
учимся творить». 
 
21:30-23:00 Литературная гостиная «Город мой, в стихах воспетый». Встреча с членами 
литературного клуба «Открытие». Чтение стихов о родном городе. 

 
 

Двуреченские сельские библиотеки №1,2 
(п. Двуреченск, ул. Клубная, 12) 

Библионочь-2017 «Месторождения полезных знаний» 
21 апреля, с 18-00 до 20-00 

 
18:00 Приветственное слово 
  
18:15 Обзор книжных выставок «Я с книгой открываю мир природы»  
 
18:30 Обзор выставки работ учащихся Двуреченской детской школы искусств «Эти милые 
животные» - преподаватель школы искусств Глумова Н.В. 
 
19:00 Виртуальная экскурсия по природному парку «Оленьи ручьи» «Чудеса и загадки 
уральской природы»  
 
19:15 Мини-концерт «Чарующие звуки природы» 
  
19:30-20:00 Просмотр видео-роликов «Самоцветные россыпи Урала». 
 

 
 



Сысертская библиотека для детей и юношества им. П. П. Бажова 
(г. Сысерть, ул. Красноармейская, 44) 

Библионочь в ЭКОстиле «Месторождения полезных знаний» 
21 апреля, с 18-00 до 21-00 

 
· Эко-разведка «GreenBook» (поиск на полках библиотеки «зелёных» книг о природе) 

· Музыкальная-презентация «Распознай, кто я»? (птицы, растения, звери) 

· Мастер-класс, выставка «Мусорные инсталляции»   

· Мастер-класс «Из старого бабушкиного сундука» (Трофимова Л.В.) 

· Эко-караоке «Весенние мелодии» 

· Квест «Экология нашего города» 

· Минерал-шоу «Тайны уральских камней» 

· Квест «Экология нашего города» 

· Фотосалон «Я и книга о природе» 

· Презентация, мастер-класс «Цветочные инсталляции» 

· Вечерний ЭКОлекторий «Экологические проблемы парка «Бажовские места» 

(Санатин С.П.) 

· Экологический диалог-встреча «Опасность, загрязнения: водоёмов, воздуха, почвы в 

Сысертском районе от несанкционированных свалок, требующая немедленного решения». 

(выступает эколог) 

· Экологический сторителлинг «Сказки леса Николая Никонова» 

· Молодёжный дискуссионный клуб – мастер-класс «Будь на волне - читай»! 

· ЭКОлогический микрофон «Красота Сысертской природы в стихах местных поэтов» 

(чтение стихов о природе) 

 
 

 
 

  



Приложение 2 
Афиши 

 
Сысертская библиотека для детей и юношества им. П. П. Бажова 

 
 
Бобровские сельские библиотеки №1,2 

 



 
Кашинская сельская библиотека 

 
 


