
Программа Дней славянской письменности и культуры

24 мая 

ЦГБ им. В. Маяковского, ул. Пролетарская, 39,41
10:00 «Курганский сувенир». Подведение итогов городского конкурса. Открытие 
выставки сувенирной продукции.
10:45 «Путешествие по литературным местам Кургана». Презентация нового 
маршрута, автобусная экскурсия по городу.
11:00 «Славянский дом». Выставка – инсталляция, мастер-классы по рукоделию, 
народные игры, концертная программа и  чаепитие.
10:00-16:00
«Книга в подарок». Акция дарения. 
«Книжная полка Кургана». Рейтинговое голосование.
«Сокровища нации». Книжно-журнальная экспозиция.
«Стань читателем!» Рекламная акция.
«Пишем имя кириллицей». Экспресс-курс.
«Что читать сегодня?» Справочное бюро читателя.
«Зауральская книга». Выставка – продажа. 

ЦДБ им. Н. Островского, ул. Ленина,4
11:00 «Музей книги». Выставка экспонатов древних видов письма (на площадке у 
библиотеки).
12:00 «Тайны русской азбуки». Историческое путешествие.

Библиотека им. М. Шолохова, ул. Мяготина, 119
10:00 «Лети, лети, книга, от читателя к читателю».  Открытие недели дарения.
«Что для вас книга?». Блиц-опрос среди читателей.
«Как стать хорошим читателем». Выставка – совет. 

Библиотека им. В. Шукшина, ул. Пушкина, 43
13:00 «Читающий Курган». Акция дарения в парке Победы.

Библиотека им. А. Пушкина, ул. Невежина, 13 
10:00 «Кафтан, поясок и к нему туесок». Игровая программа для детей на площадке 
у библиотеки.

Библиотека им. М. Горького, ул. Алексеева, 4
14:20 «Великая слава просветителей». Урок российской  истории и культуры.
«Славянская книга». Акция дарения книг от прихода Святых Кирилла и Мефодия.

Библиотека им К. Чуковского, 3 микр, 32
10:00 «Откуда Азбука пришла?». Познавательно-игровое занятие.
12:00 «От папируса до бумаги». Познавательная беседа. 

Библиотека С. Васильева, 6 микр, 4
10:30 «Бегущая словесная строка». Урок-знакомство с историей письменности.
           «Звездный алфавит». Заочная  викторина  по русскому языку.
           «Очень советую почитать». Забор-газета для читателей.

Библиотека им. С. Маршака, ул. Анфиногенова, 106
11:00 «Человек придумал книгу». Исторический экскурс. 



Библиотека им. Н. Карамзина, ул. Гвардейская, 85
«Под шелест страниц». Устный журнал.

Библиотека им. Н. Гоголя, ул. Бажова, 67
11:00  «Зауралье в его живом слове». Фольклорная программа для школьников. 
            «Культура Зауралья». Выставка. 
            «Диалектные слова». Викторина. 

Библиотека им. Ф. Достоевского, ул. Макаренко, 11
13:00 «И дольше века длится слово». Встреча в клубе «Очаг».

25 мая

Библиотека им. Н. Некрасова, ул. Блюхера, 24
14:00 «Слов драгоценные клады». Интеллектуальная игра.
           «Вместе с книжкой и игрушкой». Выставка декоративно-прикладного 
творчества.

Библиотека им. Л. Куликова, ул. Гоголя, 183
11:00  День открытых дверей. Открытие семейного клуба «Радужка».
12:00  «Читаем. Мечтаем. Творим». Флешмоб на площадке возле библиотеки.
12:30  Встреча в литературной гостиной «Наследие».
12:00 «Лоскутные забавы». Мастер – класс студия «ЛиК».
          «Ведь! Ведай! Знай!». Выставка – совет. 
          «Что за чудо эти книжки!». Книжный путь.                                                
          «Тайна старинной рукописи». Путешествие к началу слова. 

Библиотека им. А. Чехова, ул. Чернореченская, 69
11:00  «Культура есть память». Праздничная программа.
11:00  «Да здравствует Азбука!». Калейдоскоп.
14:00  «Русская песня – душа народа». Встреча поколений.
 «Русская изба». Выставка-инсталляция.
«Русское слово». Книжная выставка-просмотр.
 

26 мая
 Библиотека им. Н. Гоголя, ул. Бажова, 67
11:00 «О книге и библиотеке». Викторина.
          «Здесь душе моей радостно». Книжная выставка.
          «Ваше мнение о нас». Блиц-опрос о библиотеке.

27 мая 
12:00 Рекламная акция во всех микрорайонах города «Как пройти в библиотеку?» 

Библиотека им. И. Тургенева, ул. Конституции, 63
10:00 «Читательская аллея». Рейтинг жанровых предпочтений.

28 мая
Библиотека им. В. Шукшина, ул. Пушкина, 43
12:30 «Священный храм живых печатных слов». Встреча с  зауральским 
писателем 
В. Потаниным.


