
Муниципальное казённое учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система Тугулымского городского округа» 

 
Внимание! Библионочь – 2017 «Месторождения полезных знаний!» 

 
21 апреля 2017 года с 16.00 до 23.00 

 
Центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина, центральная 

районная детская библиотека им. А.П. Гайдара, а также библиотеки-
филиалы: Заводоуспенская, Луговская поселковые и Трошковская сельская 
приглашают стать участниками Библионочи - 2017 «Месторождения 
полезных знаний!» 
 
В программе: 
 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
№ 
п/п 

Время 
проведения 

Форма мероприятия и 
содержание 

Аудитория Ответственный 

1. 16.00 Квест  «Мы все соседи по 
планете» 
  Этапы:  1. «Кто поет в 
лесу?» 
              2. Юные ботаники 
              3. Вода – волшебница 
              4. Литературный 
аукцион «Знакомые строчки» 
              5. Музыкальная пауза 
«»У леса на опушке» 
              6. Викторина «Тайны 
живой природы» 

Дошкольники Горяева Г.В. 
зам. директора 
по работе с 
детьми 

2. 17.00 Литературный вечер «Лесных 
чудес копилка» (Встреча с 
писателем – натуралистом В. 
Светашовым) 

 Учащиеся 4-х 
классов 

Горяева Г.В. 
зам. директора 
по работе с 
детьми 

3. 18.00 Конкурсно - игровая 
программа «Этикет и 
этикетка» 

Экскурс в 
историю, мастер 
класс 

Горяева Г.В. 
зам. директора 
по работе с 
детьми 

4. 19.00 ЭКОТУР  «Большое 
начинается с малого»  
(в программе:  
квест «Чудо рядом», цветная 
вечеринка, экобар) 

4-9 классы Горяева Г.В. 
зам. директора 
по работе с 
детьми 

 



ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А.С. ПУШКИНА 

№ 
п/п 

Время 
проведения 

Форма мероприятия и 
содержание 

Аудитория Ответственный 

1. 17.00 Игровая театрализованная 
программа «В поисках 
сокровищ» 
 

Учащиеся 10-х 
классов и 
взрослая 
аудитория 

Зуева Л.С. зам. 
директора по 
основной 
деятельности 

2. 18.00 Интеллектуальная игра «В 
поисках полезных знаний» 
5 рубрик в каждой по 5 
вопросов. Вопросы 
оцениваются от 1 до 3-х 
баллов 
Темы рубрик:  
- 7 чудес Тугулымского 
городского округа; 
- страницы истории 
Тугулымского района; 
- местные  традиции; 
- известные люди, земляки; 
- населенные пункты района. 
 

Учащиеся 10-х 
классов и 
взрослая 
аудитория (2 
команды) 

Семенова Т.М. 
методист ЦРБ 

3. 20.00 Литературно-музыкальная 
гостиная «В поисках 
прекрасного» (для 
посетителей:  выступление 
местных поэтов и бардов; 
литературно-поэтическое 
фито-кафе «В поисках 
полезных вкусняшек», в 
меню, которого будут 
включены фито чай (из трав, 
ягод и фруктов), а также 
традиционные блюда 
русских, татар и украинцев)  

Учащиеся 10-х 
классов и 
взрослая 
аудитория 

Зуева Л.С. зам. 
директора по 
основной 
деятельности 

4. 21.00 Выставка-демонстрация 
изделий местных мастериц «В 
поисках необычного и 
интересного» (членов 
любительских объединений) 
и мастер-класс по 
изготовлению украшений, 
шкатулок, ваз из подручного 
материала. 

Учащиеся 10-х 
классов и 
взрослая 
аудитория 

Калунина С.Н. 
гл. 
библиотекарь 
читального зала 

5. 21.00 Литературное  и песенное 
караоке «В поисках талантов» 

Учащиеся 10-х 
классов и 
взрослая 
аудитория 

Обросова Н.И. 
зав. 
методическим 
отделом ЦРБ 



6. 22.00 Флеш-моб «В поисках 
здорового образа жизни» 

Смешанная 
аудитория 

Зуева Л.С. зам. 
директора по 
основной 
деятельности 

 

ЛУГОВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ БИБЛИОТЕКА 

№ 
п/п 

Время 
проведения 

Форма мероприятия и 
содержание 

Аудитория Ответственный 

1. 19.00 Литературно – музыкальная 
композиция «Заповедные 
места Урала»  
 

взрослая 
аудитория + 
молодёжь 

Петрова Т.А.. 
заведующая 
Луговской 
поселковой 
библиотекой 

2. 20.00 Поэтический калейдоскоп «В 
гармонии с природой» 

взрослая 
аудитория + 
молодежь 

Петрова Т.А.. 
заведующая 
Луговской 
поселковой 
библиотекой 

3. 20.30   Театрализованное 
представление  «Живая вода» 

взрослая 
аудитория + 
молодёжь 

Петрова Т.А.. 
заведующая 
Луговской 
поселковой 
библиотекой 

4. 21.00 Конкурсная программа 
«Удивительный мир 
природы» 

взрослая 
аудитория + 
молодёжь 

Петрова Т.А.. 
заведующая 
Луговской 
поселковой 
библиотекой 

5. 21.30 Экологическая квест – игра 
«Писатели о природе» 

взрослая 
аудитория + 
молодёжь 

Петрова Т.А.. 
заведующая 
Луговской 
поселковой 
библиотекой 

6. 22.00 Фотосессия «Я и любимая 
книга» 

взрослая 
аудитория + 
молодёжь 

Петрова Т.А.. 
заведующая 
Луговской 
поселковой 
библиотекой 

7. 22.30 – 23.00   «Библиочайная мозаика» взрослая 
аудитория + 
молодёжь 

Петрова Т.А.. 
заведующая 
Луговской 
поселковой 
библиотекой 

 

 

 



ТРОШКОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

№ 
п/п 

Время 
проведения 

Форма мероприятия и 
содержание 

Аудитория Ответственный 

1. 18.00 Литературно-музыкальная 
композиция «Образ 
революции в литературе»  

взрослая 
аудитория + 
учащиеся 
старших классов 

Мальцева Н.В. 
библиотекарь 
Трошковской 
сельской 
библиотеки 

2. 19.30 Литературное караоке 
«Революционный держите 
шаг» 

взрослая 
аудитория + 
учащиеся 
старших классов 

 

2. 20.00 Песенный турнир «Смело, 
товарищи, в ногу!» 

взрослая 
аудитория + 
учащиеся 
старших классов 

Мальцева Н.В. 
библиотекарь 
Трошковской 
сельской 
библиотеки 

Телефон: 8(34367)41-5-24 
Электронный адрес: bibtugul2007@mail.ru 
Адрес: р. п. Тугулым, ул. Октябрьская,3-а 
Куратор: Зуева Лариса Сергеевна, зам. директора по основной деятельности 
МКУК «ЦБС ТГО» 
 


