Перечень мероприятий
библиотек Волгоградской области
«БиблиоНочь–2017»
№
п/п
1

1.

Наименование
библиотечного учреждения
2

МКУК «Быковская
межпоселенческая
централизованная библиотечная
система»

МБУК «Межпоселенческая
библиотека Городищенского
муниципального района»
3. РМКУК «Иловлинская
межпоселнческая центральная
библиотека» совместно с
«Иловлинской детской
библиотекой»
4. МКУК «Еланская центральная
районная библиотека»
5. МКУК «Калачевская
межпоселенческая центральная
библиотека»
6. МКУК «МЦБС Камышинского
муниципального района»
7. МКУК «Межпоселенческая
центральная библиотека»
Котельниковского района
8. МКУК «Кумылженская
межпоселенческая центральная
библиотека им. Ю. В. Сергеева»
9. МБУК «Ленинская
межпоселенческая центральная
районная библиотека»
10. МКУК «Нехаевская
межпоселенческая центральная
библиотека»
11. МКУК «Новоаннинская
межпоселенческая библиотека»
Новоаннинского муниципального
района
12. Новониколаевская центральная
библиотека МКУ
«Межпоселенческий центр
культуры, досуга и библиотечного
обслуживания Новониколаевского
муниципального района»

2.

Рабочее
название мероприятия

Кол-во
библиотек

Кол-во
человек

3

4

5

Цикл мероприятий «Я с книгой открываю
мир природы!»:
 экологические ассорти;
 выставка-вернисаж;
 интеллектуальный марафон;
 видео-презентации;
 викторины;
 розыгрыши;
 конкурсы
Земля родная
(книга «Земля родная» Д. С. Лихачева)

14

400

13

80

«БиблиоСумерки» «Волшебные сны
от Мэри Поппинс»

7

30

«Деревенские витражи»
(Ю. М. Шербаков)
Книжное путешествие
«Все флаги в гости к нам!»

1

200

7

215

Вечер-фантазия «Обыкновенное чудо»
(Е. Шварц)
«Чаша мудрости»

17

350

2

160

«Игра престолов. Лед и пламень»
по мотивам романа Джорджа Мартина

1

50

«Край мой,Заволжье»

4

100

«Весь мир на книжной полке»

10

300

Библиосолянка «100 великих книг»

11

250

Лучшие страницы сборника стихов:
«Жемчужины любовной русской лирики»

1

110

13. Центральная межпоселенческая
библиотека им. Н.Ф. Рыбалкина
Ольховского района
14. МКУК «Палласовская МЦБС»
15. МБУК «Светлоярский центр
культуры, досуга и библиотечного
обслуживания»
(Центральная библиотека, Детская
библиотека и 7 сельских
библиотек)

16. МКУК «Серафимовичский
районный центр культуры»
17. МКУК «Среднеахтубинская МЦБ»
и библиотеки Среднеахтубинского
района

18. Старополтавская районная
библиотека

МКУ «Межпоселенческая
центральная библиотека»
Урюпинского района

«Русское устное народное творчество»

13

280

«Там, где течёт Торгун»
театральный квест «Апокалипсис
в библиотеке»
 «Театральная вечеринка в переулке
Театральном, 6» (ЦБ);
 квест-игра «В поиске литературных
сокровищ» (ДБ);
 театрализованное представление
«Маугли» (Дубовоовражная СБ);
 «Сказочное безвременье» по сказке Л.
Кэрролла «Алиса в стране чудес»
(Привольненская СБ);
 «Там, на неведомых дорожках»
(Наримановская СБ);
 и др.
Конкурсная программа «Алиса в стране
чудес»

1
9

30
500

1

75

 «Затерянный мир» по роману
А. Дойля (ЦРБ);
 «Тайна ночного леса» по книге
В. Бианки (ЦДБ);
 «Родная земля Среднеахтубинская»
(Библиотека для молодежи);
 «Королевство кривых зеркал»
(Рахинская СБ);
 «Конек-Горбунок»
(Колхозноахтубинская СБ);
 «Вам и не снилось» (Краснослободская
ГБ и Краснослободская ДБ);
 «Лесной хозяин» (Закутская СБ);
 «Бородино» (Куйбышевская СБ);
 «Семь подземных королей» (Клетская
СБ);
 «Заколдованное сердце»
(Лебяжьеполянская СБ).
 «Избранное» (Старополтавская
районная библиотека)
 в сельских библиотеках:
- «Русские женщины»;
- «Пиковая дама»;
- «Алые паруса»;
- «Поднятая целина»;
- «В краю дедушки Мазая»
(БиблиоСумерки);
- «Вишневый сад»;
- «Герой нашего времени»;
- «Приключения капитана Врунгеля»
(БиблиоСумерки);
- «Сельские монологи»;
- «Конец прекрасной эпохи»;
- «На реке».
 Апраксин В. А. «Казачья старина»
(ЦРБ);
 Карпов В. В. «История одного
колхоза» (Краснянская СБ);
 Бианки В. «Лесная газета»
(Михайловская СБ);

11

249

13

300

8

100

19. ВМУК «Централизованная система
городских библиотек»
г. Волгограда
20. ВМУК «Централизованная система
детских библиотек» г. Волгограда
21. МБУ «Муниципальная
информационная библиотечная
система» г. Волжского
22. МКУК «Централизованная
городская библиотечная система»
г. Камышина

23. МБУК «Централизованная
библиотечная система
г. Михайловки»
24. МКУК «Библиотечноинформационный центр»
г. Фролово
25. ГБУК «Волгоградская областная
универсальная научная библиотека
им. М. Горького»
26. ГКУКВО «Волгоградская
областная детская библиотека»

 Дежкин В. В. «В мире заповедной
природы» (Беспаловская СБ);
 Красная книга Волгоградской области.
Т. 2: Растения и грибы (Россошинская
СБ);
 Лащилин Б. «Одолень-трава»
(Ольшанская СБ);
 Галицкий А. «Щедрый жар: очерки о
русской бане и её близких и дальних
родичах» (Дубовская СБ);
 и др.
Новое прочтение: «Зеленый аромат
жизни»

5

450

Сочинения

9

700

Антология «Большая книга путешествий»

9

350

БиблиоНочь «Незабудки» (М. Пришвин)
 Литературная икебана «Они цветут,
сердца отогревая»;
 Музыкальный этюд «Музыка цветов»;
 Видео-вояж «Есть у цветов особенная
прелесть»;
 Книжная выставка «Цветок – надежда
и отрада, и воплощенье красоты»

1

30

«На все четыре стороны»
(Елена Арсеньева)

19

600

«Двенадцать стульев»

1

300

Микс «Весь мир на книжной полке»

1

2000

Библиотечный праздник «ЭкоСумерки»

1

200

