
Центральная городская библиотека им. П.П. Бажова 

20 апреля  16.00- 20.00 

Акция  «Союз неравнодушных»:               

Ø Библиофреш «Весна-время перемен, хороших книг и 
увлекательного чтения (взрослые, молодежь) 

Ø Презентация «Люди доброй воли в библиотеке» (взрослые, 
молодежь) 

Ø Творческая площадка «Открытые сердца»  (все категории)            
· Мастер-классы «Лукошко идей»  
· Выступление вокальной группы «Любавушка»                                     
· Чемпионат кроссвордистов «Знаете ли Вы литературу?»  
· Блиц-викторина «Закончи цитату».                                                  
· Фотовернисаж «Природы вечной обаянье»  
· Литературный кинозал. «Первая любовь»  по одноименной 

повести И. С. Тургенева 
  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 



Центр детского чтения «Радуга» 

 20 апреля     18.00- 20.00 

Ø Квест «В поисках формулы добрых поступков» (подростки) 

Контактные данные: 

· Тел. 8(34356) 2-10-72  
· e-mail: <radugakniga@mail.ru> 
· Адрес библиотеки: г. Невьянск, ул. Малышева,1а 
· Ответственный: Уфимцева Валентина Сергеевна, заведующая ЦДЧ 

«Радуга» 

Сельская библиотека-филиал №4, с. Быньги 

 20 апреля      18.00 – 20.00 

Ø Квест «Волшебные приключения юных книгочеев» (дети, 
подростки) 

Ø Книготайм «Время читать! Время узнавать!» (взрослые) 

Контактные данные: 

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

Сельская библиотека –филиал № 11, п. Таватуй 

 21 апреля       16.00-21.00    

Ø Мастер-класс «Поделки и доброделки» (дети) 
Ø Интерактивная эстафета «Все может молодежь» (подростки) 
Ø Вечер воспоминаний «Не стареют душой ветераны» (взрослые)  
Ø Песенный марафон «Лейся песня» (взрослые) 

Контактные данные: 

· e-mail: bibta14@mail.ru 
· Адрес библиотеки: П. Таватуй, ул. Ленина, 18 
· Ответственный: Прокопович Любовь Дмитриевна, библиотекарь 

филиала. 

 

https://mail.yandex.ru/?uid=91269361&login=nevjansk-bibl#compose?to=bibta14%40mail.ru


Сельская библиотека-филиал №13, п. Ребристый 

20 апреля       18.00 -20.00 

Ø Библиоквест «Волонтерство-дело молодых» (подростки) 
Ø Выставка-презентация «Мы интересны миру, мир интересен 

нам!»(взрослые, молодежь) 

Контактные данные: 

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

Ответственный: Кузьминых Галина Геннадьевна, библиотекарь 
филиала. 

Сельская библиотека-филиал № 15, п. Цементный 

20 апреля       16.00- 20.00 

Библиосумерки «Передай добро по кругу» 

Ø Информационно-познавательная игра «Светик-семицветик»(дети, 
взрослые) 

Ø Слет волонтеров поселка «Нам жизнь дана на добрые 
дела!»(взрослые) 

         Контактные данные: 

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

филиалом. 

Библиотека-филиал №16. 

20 апреля       16.00- 20.00  

Библиосумерки «Поход за солнцем»» 

Ø Обзор книг Харуки Мураками (взрослые, молодежь) 
Ø Мастер-класс «Изготовление веера» (молодежь) 
Ø Библиоказино «1000 и одна ночь» (взрослые) 
Ø Фотосессия  

Контактные данные: 

mailto:rebristyi@bk.ru


· e-mail: biblioteka-fil16@yandex.ru 
· Адрес библиотеки: г. Невьянск. Ул.Шевченко,100 

Ответственный: Корчагина Вера Васильевна, библиотекарь филиала. 

 

 


