Праздничная программа
ЦГБ им. В. Маяковсокого
23 мая 2017 г. Пролетарская, 39.
11:00 Мастер-класс «Изготовление книжки-малышки»
24 мая 2017 г. Пролетарская, 41.
10:00 - 19:00 Работа книжных выставок:
Выставка-просмотр «Книжные миниатюры», «Брокгауз и Эфрон» (фойе библиотеки);
Выставка-викторина «Живое слово русского народа» (отдел художественной
литературы);
Выставка-приглашение «Люди книги» (отдел художественной литературы);
Выставка-пазл «Слов драгоценных хранители» (отдел художественной литературы);
Выставка-просмотр «К истокам русской письменности» (отдел периодических
изданий);
Выставка-инсталляция «Славянского слова узорная нить» (отдел отраслевой
литературы).
10:00 Акция «Напиши имя кириллицей». Выставка «Письмена на все времена»
(информационно-библиографический отдел).
10:00 Литературная игра «Восьмое чудо света» (зал массовых мероприятий).
12:00 Акция дарения «Книга – лучший подарок» (крыльцо библиотеки).
Пролетарская, 39.
11:00 Открытие выставки и подведение итогов городского конкурса «Детский
сувенир» (конференц-зал).
11:00 Мастер-класс «Птица удачи» (отдел досуговой литературы).
14:00 Праздничная программа «Славянская радуга» (конференц-зал).
15:00 Мастер-класс «Соломенная слобода». Изготовление поделок из соломки (отдел
досуговой литературы).
ЦДБ им. Островского
24 мая, Площадка «Славянский калейдоскоп»
Сквер «Студенческий» (скульптурная композиция «Читающие девушки»).
12:00 – 15:00 Игровая программа «Как у наших у ворот…»:
- Игровая программа «Мы с друзьями не скучаем: играем и читаем»;
- Мастер-классы: кукла – веснянка, открытка – раскладушка «Матрѐшкины потешки»,
именной браслет - оберег, книжная закладка «Весѐлый уголок», народная кукла
«Птица-радость»;
- Викторина «Сказки в загадках»;
- Книжно-предметная выставка «Путь книги: от каменной до компьютерной».
Библиотека им. Л. Куликова
24 мая, Гоголя, д. 183.
13:00 Праздничная программа «Звени и пой, святая Русь»:
- Выступление фольклорной студии «Потеха» заслуженного коллектива «Цветень»;
- Мастер-классы по народным промыслам (текстильная кукла – оберег,
древнеславянская письменность, славянская мандала);
- Гостиная изящной словесности «Тайна в книге, книги тайна» (о традициях
славянской письменности, Руси, первых книгах)
- Книжная выставка о книгопечатнике И. Федорове, первых книгах «Рождено в
России»;
- Выставка детских рисунков ДХШ им. Илюшина «Культура и ремесла Древней Руси»

- Выставка одной книги «Расстрел Московского Кремля 1917 года» из фондов
Курганской Епархии 1917 года издания. Дьякон Алексей проведет экскурс в историю
по книге;
- Выставка икон «Лики святых».
Библиотека им. Л. Толстого.
24 мая, Садовая, д. 50.
10:00 – 19:00 Блиц-опрос «Лица читающей национальности»;
- Интерактивная выставка «Все началось с таблички, свитка, бересты…»;
- Книжная выставка «Бесценное наследие Брокгауза».
10:00 Игра-путешествие «Путешествие на «Книголѐте»;
12:00 Путешествие во времени «Загадки старых переплѐтов» (история первых
библиотек на Руси).
Библиотека им. Н. Карамзина
Гвардейская, д. 85.
23 мая 10:00 -14:00 Литературный час «Православная книга»;
24 мая 11:00 Семейная конкурсно-игровая программа «Чудеса в книжном мире»;
25 мая 14:00 Колесо истории «Мудрое слово древней Руси».
Библиотека им. И. Тургенева
24 мая, Конституции, д. 63 (площадка у библиотеки).
13:00 Акция «Славянская ярмарка» (игры, викторины, акция дарения книг).
Библиотека Диалог
24 мая, 2 мкрн., д. 8.
12:00 – 14:00 Костюмированная акция на пр. Голикова «Свет разумения книжного»;
- познавательное занятие «От папируса до электронной книги»;
- развлекательно-исторический экскурс «Живи и здравствуй, Русь Святая».
Библиотека им. М. Горького
24 мая, 1 мкрн., д.4.
12:00 Познавательный час «Откуда есть пошла грамота на Руси?».
Библиотека им. А. Чехова
24 мая, Чернореченская, д. 69 (площадка у библиотеки).
11:00 Праздничная программа «Вначале было слово!»:
- игровая площадка «Игры на славянской поляне»;
- интеллектуальная площадка «Поиграем в слова»;
- игровая зона «Веселая азбука»;
- выставка мастеров Золотые руки М. В. Тимофеевой и Т. А. Смирновой «По русскому
обычаю»;
- мастер-классы (изготовление традиционной тряпичной куклы и игрушки из глины);
- акция дарения «Книга шагает по планете».

Библиотека им. Н. Некрасова
Блюхера, 24.
24 мая 14:30 Урок письменности «Аз, Буки, Веди…»;
25 мая 14:30 Экскурсия по библиотеки «Путешествие по Книжной Вселенной».
Библиотека им. М. Шолохова
25 мая, ул. К. Мяготина, 119
9:30 Праздничный урок «Скажем Азбуке спасибо»;
10:00 – 17:00 Книжная выставка – развал «Открой для себя книгу!» (книги в дар);
10:00 – 17:00 Викторина для взрослых «Вспомним книги детства»;
11:00 Рекламная акция на улице «Дорога в Шолоховку»;
12:00 Игралочка «Навстречу любимым героям» (отгадай героя по отрывку).

