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Библиотечно-библиографические

 уроки для юношества:

•	 «Навигация в мире информации».

•	 «Интернет: безопасная загрузка».

•	 «Электронная книга: за и против».

 

 Дни информации:

«В помощь школьной программе»:

(для педагогов-предметников и учащихся).

•	 «Если Вы педагог». Тематические литературные обзоры для 

педагогов-предметников и классных руководителей.

•	 «Методика составления списка литературы к курсовым и 

дипломным работам»: библиографический урок.

•	  «На пороге взрослой жизни»: тренинг по профориентации 

старшеклассников.

Всегда для вас экскурсии:

•	 по библиотеке – «На добрую память нам имя дано»;

•	 по Пушкинскому залу и книжным коллекциям – «Здесь 

мысли, чувства, мудрость, тайны века…».
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Литературная сокровищница

Название мероприятия Содержание
Обзор новинок литературно-
художественных журналов

Новинки литературно-
художественных журналов

«Слово о Земле русской» Книжные памятники древ-
нерусской литературы

«Людям для войн не хватало 
земли…» 

Первая мировая война в 
художественной 
литературе

«Век ХХ – век необычайный» ХХ век на страницах худо-
жественной литературы

«Листая памяти страницы…» Воспоминания и мемуары
«Страницы современной рус-
ской прозы» Современная русская проза

«Во власти сомнений» Современная зарубежная 
литература
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Литературно-музыкальные композиции 
о писателях и поэтах

Название мероприятия Персоналия
Российские авторы

«Любовь – весенний стук сердец…» Асадов Э.

«Не поэтесса, - поэт!» Ахматова А.

«Уральские сказы» П. Бажова» Бажов П.

«Я только рыцарь и поэт…». Блок А.

«Гений одиночества Иосиф Бродский» Бродский И.

«Великий Мастер» Булгаков М.

«Я очень русский человек…» Бунин И.

«Путник по вселенной» Волошин М.

«В поисках живой души» Гоголь Н.

«Обыкновенные истории» Ивана 
Гончарова»

Гончаров И.

«Он мечтал о «новых людях» Горький М.

«Ум и дела твои бесценны в памяти 
русской»

Грибоедов А.

«Алый парус любви и надежды» Грин А.

«Колеблясь над бездной: любовь и 
страдания Достоевского»

Достоевский Ф.

«И тебе я в песне отзовусь…» Есенин С.

«Мне нужно все родное…» Куприн А.

 «Он был рожден для счастья, для 
надежд»

Лермонтов М.

«Круг бытия Альберта Лиханова» Лиханов А.
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«Сквозь призму времени» Маяковский В.

«Патриарх династии Михалковых» Михалков С.

«На берегах Невы и Сены» Одоевцева И.

«Рыцарь театра» Островский А.

«Слалом длиною в жизнь» Пастернак Б.

«Жил я впервые на этой земле» Рождественский Р.

«И буду жить в своем народе» Рубцов Н.

«Моя судьба сгорела между строк…» Тарковский А.

«Любови крылья вознесли в Отчизну 
пламени и слова…»

Толстые в русской 
литературе

«Только любовью держится и движется 
жизнь…» 

Тургенев И.

«Тайна смеющихся слов» Тэффи Н.

«Нам жизнь дана, чтобы любить…» Тютчев Ф.

«Если душа родилась крылатой…» Цветаева М.

 «Он и она полюбили друг друга…» Чехов А. П.

«Я люблю всех вас…»: сказочный мир 
Евгения Шварца»

Шварц Е.

«Нам не дано предугадать, как слово 
наше отзовется»

Фет А., 
Тютчев Ф.

 «Они летят, они еще в дороге, слова 
освобожденья и любви» 

Северянин И., 
Гиппиус З. , 
Анненский И.

«Женщины ручной выделки» Гиппиус З., 
Лохвицкая М.

«Рыцари русского ренессанса» Гумилев Н., 
Ходасевич В.
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«Мы живём, под собою не чуя 
страны…»

Цветаева М., 
Ахматова А., 
Мандельштам О.

«Шахматная партия» Белый А., 
Черный С.

«И останется после хотя бы строка…» Ахмадулина Б.,  
Вознесенский А., 
Евтушенко Е.

Зарубежные авторы
«Эти странные сёстры Бронте» Сестры Бронте 

«Рыцарь Франции Виктор Гюго»: 
хроники литературной жизни

Гюго В.

«Лики абсурда»: композиция с 
элементами театрализации

Кэрролл Л.

«Одиссея Джека Лондона» Лондон Дж.

«Унесённая ветром» Митчел М.

«Во имя мира: Эрих Мария Ремарк, 
человек, осмелившийся спорить с 
войной»

Ремарк Э.

«Преобразующая сила любви» Шекспир У.
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Александр Сергеевич Пушкин

Название мероприятия Содержание
«А. С. Пушкин: жизнь и 
лира»

Основные вехи жизни и 
творчества поэта

«Свет Родионовна, забуду ли 
тебя…»

Арина Родионовна, детство 
поэта

«И ласковых имён 
младенческая нежность»

О музах А.С. Пушкина

«Красавица и поэт» Отношения поэта с женой 
Н. Гончаровой

«Нет, весь я не умру…» Последние дни жизни и 
гибель поэта

«Венок Пушкину» Поэты Серебряного века о 
Пушкине

«Одни хвалят, другие бранят 
и все читают»

О романе «Евгенй Онегин»

«Плоды бродящих резвых 
дум»

Юмор в жизни и творчестве 
А.С. Пушкина

«Дела давно минувших 
дней»

История России в 
произведениях А.С. Пушкина

«Пушкинская кинотека» Произведения А.С. Пушкина 
в кино и анимации

Пушкинские места
«Сентиментальное 
путешествие 
в Захарово» 

Подмосковная усадьба 
Захарово и детство поэта   

 «В садах лицея» Царскосельский лицей, 
юность поэта
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«Здесь столько лир 
повешено на ветки…» 

Виртуальная экскурсия в 
Царское Село

«И с каждой осенью я 
расцветаю вновь…»  

Имение Большое Болдино, 
«Болдинская осень»

«Приют спокойствия, трудов 
и вдохновенья…» 

Имение Михайловское, 
ссылка поэта

«По Пушкинским местам 
Вятки» 

Виртуальная экскурсия по 
Пушкинским местам Вятки

Пушкинская эпоха
«Салон пушкинской поры» Игровое мероприятие, 

погружающее в атмосферу 
литературного салона начала 
XIX века

«И блеск, и шум, и говор 
бала…»

Балы пушкинского времени

«Лишь беззаботный 
гастроном названья мудрого 
достоин»

Культура застолья 
пушкинской поры

«Повседневная жизнь 
дворянства Пушкинской 
поры.  Приметы и суеверия»

О приметах и суевериях, 
бытовавших в дворянской 
среде  начала XIX века 

«Пример царствующего 
утверждает нравы народа…»

О правилах приличия 
и светских манерах 
Пушкинской поры

«С приятелем стреляюсь я…» Дуэли и дуэлянты 
Пушкинской поры
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«В мире прекрасного»

Искусство, народное творчество, мода
Название мероприятия Содержание

«Поющая глина: 
керамика в народном 
художественном 
творчестве»

Час информации о глиняных 
игрушках разных регионов 
России, глиняной посуде Гжели 
и Скопина

«Рождение в огне: металл 
в художественных 
промыслах»

Час информации о ювелирных и 
литейных промыслах (финифть, 
скань, Каслинское литье)

«Нетающие льдинки: 
русские кружева»

Час информации о центрах 
кружевоплетения  в России

«Душа народа: роспись 
в художественных 
промыслах»

Час информации о росписи в 
народных промыслах (Хохлома, 
Палех, Жостово)

«Душа должна 
возвыситься до Бога: 
русская икона»

Литературная композиция о рус-
ской иконе и иконописи

«Всё дело в шляпе» Литературно-музыкальная ком-
позиция о головных уборах в 
истории, литературе, искусстве

«Шальная мода» Литературно-музыкальная ком-
позиция о шалях и платках  в 
истории, литературе, искусстве

«Сей предмет зовётся зонт» Литературно-музыкальная ком-
позиция о зонтах в истории, ли-
тературе, искусстве
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Литературно-музыкальные композиции, 
посвящённые деятелям искусства

Название мероприятия Персоналия
«Трудами и успехами друзей, 
товарищей моих в искусстве данном»

Жуковский В.
Глинка М.
Брюллов К.

«Три имени и три судьбы» Вяльцева А,
Холодная В. 
Башкирцева М. 

«Зеркальные портреты» Тарковский Арсений 
Тарковский Андрей

Музыканты
«Я люблю тебя, жизнь…» Бернес М.
«Пьеро Серебряного века» Вертинский А.
«Я, конечно, вернусь…» Высоцкий В.
«Гори, гори, моя звезда» Герман А.
«Есть только миг» Зацепин А.
«Любовь – моя песня» Магомаев М.
«Обыкновенное чудо» Булата 
Окуджавы»

Окуджава Б.

«Я ни о чём не жалею» Пиаф Э.

«И сквозь метель – Святые горы: 
Пушкиниана Г.Свиридова»

Свиридов Г.

«Его звали Голос» Синатра Ф.
«Ирония судьбы Микаэла 
Таривердиева»

Таривердиев М.

«Русский самородок» Шаляпин Ф.
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«Золотые голоса: великие русские 
басы»

Шаляпин Ф.
Пирогов А.
Ведерников А.

«Ты – моя мелодия…» Пахмутова А
Добронравов Н.

Артисты, режиссёры
«Я хочу остаться легендой» Абдулов А.
«Я весёлый старый клоун» Любимов Ю.
«Мариус Петипа: француз, 
посвятивший жизнь русскому балету»

Петипа М.

«Фуфа Великолепная» Раневская Ф.
«Жил такой парень» Шукшин В.
«Жить – значит действовать» Немирович-Данченко В.

Станиславский К.
«Жизнь моя, кинематограф» Сазонова Н.

Лебедев Е.
Серова В.

Художники
«Лишь море чёрное шумит…» Айвазовский И.

«Мастер исторических полотен» Суриков В.
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Концерты клуба авторской песни

Название 
мероприятия

Содержание

  ♫   «Многоголосье» Визбор Ю. 
  ♫   «Мне есть чем 
оправдаться перед ним…» 

Высоцкий В.

  ♫   «Надежды маленький 
оркестрик»

Окуджава Б.

  ♫   «Песни нашего кино» Песни из кинофильмов
 ♫   «Поэзия и музыка» Песни на стихи поэтов «золото-

го», «серебряного» веков, шести-
десятников (XX век)

  ♫   «Продолжается музыка 
возле меня…»

Музыкально-поэтический вечер

  ♫   «Вятка глазами 
поэтов»

Песни на стихи кировских 
поэтов

  ♫   «Весеннее настроение» К Международному женскому 
дню

  ♫   «Утренние женщины» К Дню матери
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Нравственное воспитание

Название 
мероприятия

Содержание

«Быть 
человеком» 

Урок-тренинг по нравственности

«Искусство эти-
кета» 

Тренинг по основам этикета и особен-
ностям межличностного общения

«Азбука 
общения» 

Урок-тренинг об искусстве общения на 
основе книг Д. Карнеги     

«Читать или не 
читать»

Литературные дебаты о пользе чтения

«Счастье в 
наших руках» 

Беседа о любви и семейной гармонии

«И станут они 
одной плотью»*

Беседа о любви и семейной гармонии 
с участием протоиерея Константина 
Варсегова

«Любовь в 
жизни великих»

Литературная композиция о любви на 
примере жизни А. Пушкина, А. Гри-
боедова, С. Есенина, В. Маяковского, 
А. Чехова, В. Высоцкого

«О маме с 
любовью!» 

Литературно-музыкальная компози-
ция о материнской любви и значении 
матери в жизни каждого человека
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 Историко-патриотическое воспитание 
Военная тематика

Название 
мероприятия

Содержание

«О бедном гусаре 
замолвите слово…» 

Об истории армии и русского 
военного костюма

«От героев былых 
времен…» 

Беседа о Дне героев Отечества

«Во славу Отечества 
Российского…» 

Литературная композиция об 
Отчественной войне 1812 года 
в произведениях художествен-
ной литературы

«Не обещайте деве 
юной любови вечной на 
земле…»

Литературная композиция об 
Отечественной войне 1812 года 
в женских судьбах

«И громче труб на поле 
чести зовёт к Отечеству 
любовь…» 

Литературная композиция о 
полководце М. Кутузове и по-
эте, мемуаристе, генерал-лейте-
нанте Д. Давыдове

«Вторая Отечественная: 
по страницам истории 
Первой мировой войны» 

Час информации о Первой ми-
ровой войне

«Война, затронувшая весь 
мир»

Литературно-историческая 
композиция о Первой мировой 
войне

«Когда я шел с друзьями 
на войну…» 

Литературно-музыкальная 
композиция о Великой Отече-
ственной войне

«Жизнь, ты помнишь 
солдат, что погибли, тебя 
защищая?..» 

Литературно-музыкальная 
композиция о Великой Отече-
ственной войне
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«Вы смотрели в глаза тех 
детей?..» 

Беседа о детских судьбах в годы 
Великой Отечественной войны

«Они расписались на 
Рейхстаге»

Литературно-поэтическая ком-
позиция о Великой Отечествен-
ной войне и известных надпи-
сях времен войны

«Полная и 
окончательная…» 

Информационный час о Совет-
ско-японской войне 1945 года

«Дан приказ» * Встреча с представителем Ки-
ровской областной организа-
ции «Инвалиды войны в Афга-
нистане»

Литературно-музыкальные композиции о 
поэтах и писателях фронтовиках 

Великой Отечественной войны:

«Меняются цифры, 
стираются даты, 
но в памяти вечно 
шагают солдаты…» 

Поэты и прозаики-фронтовики 
о войне: 
Бергольц О., Симонов К.,
Гроссман В. 

«Я знала о войне не 
понаслышке…» 

Друнина Ю.

«Всю жизнь любил он 
рисовать войну» 

Симонов К.

«Я начал песню в 
трудный год» 

Твардовский А.

«Судьба народная – судьба 
человеческая» 

Шолохов М.
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История науки и техники
Название мероприятия Содержание
«Русский исполин» Литературная композиция 

о М. В. Ломоносове
«Укрощение огня, или 
Великая космическая 
эпопея» 

Литературная композиция 
о Э. Циолковском, 
С. Королеве, Ю. Гагарине

«Эй! Небо! Сними шляпу!» Литературная композиция 
о В.Терешковой и полёте 
первой женщины-космонавта

«Первые шаги 
кинематографа»

Кинематограф: история по-
явления в России

Краеведение
«Откуда есть пошла земля Вятская»
«История вятских улиц»
 «Все, что сердцу дорого: любимые места кировчан» 
(виртуальная экскурсия)
«Романовы и Вятский край»
«Волшебный луч в кромешной тьме: история вятских 
кинотеатров»
«Деловиты и милосердны: история вятского 
предпринимательства»
«Кировчане в годы Великой Отечественной войны»
«Вятка – город космический»  
«Дорога к звездам» (В. Савиных, А. Серебров)
«Волшебно-расписные»: история и современность 
дымковской игрушки
«Мастер светописи» (С. Лобовиков)
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Мероприятия, приуроченные к определённым датам

Название 
мероприятия

Содержание Дата

«Таинство 
рождественской 
ночи» 

Литературно-музы-
кальная композиция 
о Рождестве: история 
празднования, тради-
ции

1 января
Новый год
7 января 
Рождество 
Христово

«Земли 
полуденной 
волшебные края»

Литературно-музы-
кальная композиция об 
истории Крыма через 
призму творчества рус-
ских писателей и по-
этов.

18 марта
День воссоеди-
нения Крыма с 
Россией

«Сквозь пепел 
Чернобыля»*

Встреча с ликвидато-
ром аварии на ЧАЭС

26 апреля
День участни-
ков ликвидации 
последствий 
радиационных 
аварий и ката-
строф

«Живое слово 
человеческое»

Литературно-исто-
рическая компози-
ция об А.Н. Афана-
сьеве

24 мая 
День славян-
ской письмен-
ности и культу-
ры

«И смутилася 
земля Русская»

Час информации об 
истории Смутного 
времени

4 ноября 
День народного 
единства

«Едино 
государство, когда 
един народ» 

Беседа о Дне народ-
ного единства
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«Музы 
революции»

Литературная ком-
позиция о М. Андре-
евой и Л. Рейснер

7 ноября
Октябрьская со-
циалистическая 
революция

«От героев былых 
времён»

Литературная компо-
зиция к Дню героев 
Отечества

9 декабря
День героев От-
ечества

«И я бы мог…: 
Пушкин и 
декабристы» 

Литературная компо-
зиция о восстании де-
кабристов и дружбе 
А.С. Пушкина 
с декабристами

14 декабря
Восстание дека-
бристов

«Звезда 
пленительного 
счастья»

Литературно-музы-
кальная композиция 
о декабристе А. Ан-
ненкове и Полине 
Гебль 
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 Правовое воспитание

Название мероприятия Содержание
«Конституция – главный 
закон страны» 

Час информации о Конститу-
ции РФ

«Тебе о праве и право о 
тебе» 

Час информации о правах че-
ловека

«Россия – священная наша 
держава» 

Час информации о символах 
России

«Верим в Россию, верим в 
себя»

Беседа-турнир на тему «Исто-
рия и современность избира-
тельной системы»

«Я в политику пойду» Беседа об избирательном про-
цессе, избирательной техноло-
гии и политических профес-
сиях

«Сделать выбор»* Встреча с представителем Ки-
ровской городской избира-
тельной комиссии

«Чтоб вовек Олимпийский 
огонь не погас»

Беседа об Олимпиаде как по-
литическом феномене

«С деньгами на «ты» * Лекция по финансовой гра-
мотности специалиста Цен-
трального Банка России

«Дайте жалобную книгу!»* Встреча со специалистом 
Центра по правам потребителей

«Безопасность на дороге!»* Встреча с сотрудником ГИБДД
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 Воспитание толерантности
Профилактика экстремизма

Название 
мероприятия

Содержание

«Скажи терроризму – 
«Нет!» 

Час информации о сущности 
терроризма и способах защиты 
от него

«Час антитеррора» Беседа о терроризме
«Мы с тобой одной 
крови?.. или понять и 
принять» 

Тренинг по толерантности

«И на солнце есть 
пятна…» 

Деловая игра по толерантности

Страноведение
Название 

мероприятия
Содержание

«Этот многоликий 
мир»

Беседа о менталитете разных наро-
дов мира

«Hello! Здесь говорят 
по-английски»

Информ-досье с элементами 
викторины о символах, 
достопримечательностях, 
традициях англоговорящих стран 
(Великобритания, США, Канада, 
Австралия, Новая Зеландия)

«Овсянка, сэр!» Информ-досье с элементами 
викторины о традиционной кухне 
англичан
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«Неукротимый дух 
Ирландии»

Информационный час о 
литературе и поэзии Ирландии

«История Ирландии: 
от кельтов до 
англичан»

Информационный час об истории 
Ирландии

«Путешествие по 
музыкальным 
столицам мира»

Виртуальная экскурсия (Вена, 
Париж, Новый Орлеан; Милан, 
Нью-Йорк, Лондон)
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 Экологическое воспитание
Экологические проблемы

Название 
мероприятия

Содержание

«Мы хотим, чтобы лебеди 
жили» 

Литературно-музыкальная 
композиция о проблемах 
экологии

«Землянам – чистую 
планету!»*

Экологическое ток-шоу. 
Ведущий –  активист 
общественной организации 
«ЧистоВятка»

«Наведём порядок в доме» Час полезной информации об 
экологии жилища

Красота природы

Название мероприятия Содержание
«Здравствуй, лес» Игра-путешествие
«Удивительные и 
прекрасные»: от второго 
чуда света до наших дней»

Виртуальное путешествие по 
садам и паркам мира

«Те места, что душу 
трогают» 

Виртуальная экскурсия 
по заповедникам и 
национальным паркам 
России

«Заповедные тропы края 
родного» 

Виртуальная экскурсия по 
заповедникам Кировской 
области

«Очарование времён года» Времена года в поэзии А.С. 
Пушкина
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«Ах, эта осень!» Осень, воспеваемая в стихах и 
романсах

«Жемчужина русской 
природы: бенефис цветов»

Цветы в стихах и романсах

«Мой ласковый и нежный 
зверь, или Тигр, которого 
можно погладить» 

Литературно-музыкальная 
композиция и викторина 
о кошках в истории и 
литературе
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 Здоровый образ жизни

Название 
мероприятия

Содержание

«Я выбираю здоровье» Игра-тренинг о здоровом образе 
жизни

«Мы хотим всем 
рекордам наши 
звонкие дать имена»

Литературная композиция о фи-
гуристках Е. Чайковской, И. Род-
ниной, О. Домниной

«Гармония жизни» * Урок здоровья для девушек с уча-
стием заслуженного врача РФ

«Как научиться 
сдавать экзамены» 

Урок-тренинг о том, как эффек-
тивно и без ущерба для здоровья 
готовиться к сдаче экзаменов

«Иллюзия 
безвредности: 
электронная сигарета» 

Деловая игра о вреде электрон-
ных сигарет

«Бросить курить 
никогда не поздно» 

Беседа о вреде курения и способах 
избавления от никотиновой зави-
симости

«Внимание: пивной 
алкоголизм» 

Беседа о вреде пива

«Спайс – это наркотик. 
Остановись!» 

Беседа о вреде курительных сме-
сей

«Не оборви свою 
песню…» 

Акция против наркотиков: лите-
ратурно-музыкальная компози-
ция о судьбах знаменитых музы-
кантов и актёров, употреблявших 
наркотики.
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«Это страшное слово 
СПИД» 

Беседа о ВИЧ-инфекции и 
социальных проблемах, которые 
она вызывает

«Огонь ошибок не 
прощает»

Час информации по пожарной 
безопасности
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Вёрстка — О. Л. Шуклина-Юрлова

Уважаемые читатели!
Заявки на проведение мероприятий

подаются не менее, чем за неделю
по телефону:

22-21-23 добавочный 221 
Проведение мероприятий – платное 

(за исключением мероприятий под звёздочкой*)

Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина
работает:

понедельник-четверг – с 10 до 19 часов
пятница – с 10 до 20 часов

воскресенье – с 10 до 18 часов
суббота – выходной,

последний рабочий день месяца – санитарный

Адрес библиотеки:
г. Киров, ул. Преображенская, 74

(остановка общественного транспорта:

«Библиотека имени А. С. Пушкина»)
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