№
п/п
9
октября
10
октября
11
октября
12
октября
13
октября

Наименование мероприятия
«Государевы облачения» слайд-лекция
«Biblioteka.ru» тематический рейд,
объединение «ВНЕклассные чтения»
«Женщина в современном мире»
дискуссия, клуб «Имею мнение»
Фестиваль испанской культуры «¡VIVA ESPAŇA!»

«Мир озарим чудесами!» знакомство в сказочном лабиринте
(первое заседание новых членов детского клуба
путешественников «Сказка гуляет по свету»)
«Каков разум, такова и речь»
урок культуры речи
«ЛитСтихиЯ» заседания клуба
14
октября «Высокая волна» клуб авторской песни
Креатив-лаборатория «Киноbook»
15
октября
Клуб сюжетно-ролевых театрализованных игр
«О чем думает бесконечность…» фотовыставка Р. Коцебы
«Взметнулся огнем революционный флаг» конкурс
17
октября художественного слова «Литературный МЕГАбит»
«И будет новая Россия, И будет новая страна» (государственные
деятели России - юбиляры) книжная выставка
«Живой литературный календарь»: А. И. Приставкин акция
«Все обо всем» библиотечный урок
«Дай лапу, человек!» урок благотворительности,
18
октября объединение «САМИ»
«От знаний – к опыту, от опыта – к мастерству»

Точная дата, место и время
проведения
в 12.00, отдел искусства ЦДБ
им. З. Космодемьянской
в 14.00, конференц-зал
ЦГБ им. Н.К.Крупской
в 14.00,конференц-зал
ЦГБ им. Н.К.Крупской
в 17.00, конференц-зал
ЦГБ им. Н.К.Крупской
в 12.00,
библиотека им. Н.А. Некрасова
в 11.00, библиотека
им.Б.М. Каспарова
в 11.00, Дом Дангулова
в 14.00, Дом Дангулова
в 13.00, конференц-зал
ЦГБ им. Н.К.Крупской
в 13.00, Дом Дангулова
в 16.00, Дом Дангулова
в 12.00 актовый зал Кубанского
государственного университета
абонемент ЦГБ им. Н.К. Крупской
11.00, библиотека им. В.И. Лунина
в 10.00, читальный зал библиотеки
им. А.П. Гайдара
в 12.00 конференц-зал
ЦГБ им. Н.К.Крупской
15.00 конференц-зал

встреча со специалистами МВД
«Смоляной бычок» кукольный спектакль
«Дангуловские чтения» финал конкурса

19
октября

20
октября
21
октября
22
октября

«ЛитСтихиЯ» заседания клуба
«Высокая волна» клуб авторской песни
«Учимся работать с информацией» библиотечный урок по
литературному чтению
«В добрые руки» арт-терапия в городской организации
«Журавлик»
«Кто же, кто в книжном тереме живёт?»
экскурсия для первоклассников
«Ребятам о зверятах» сафари-викторина
«Откуда ты молодость? – Я отовсюду!» информационный час об
истории молодёжного фестиваля (к XIX Всемирному фестивалю
молодёжи)
Клуб сюжетно-ролевых театрализованных игр
«Родство культур  родство народов» день информации
совместно с общественной организацией «Дагестан»
(ко Дню дагестанской культуры и языков Дагестана)
«Подводные фантазии» мини-студия поделок (ко Дню Черного
моря), клуб «Фантазёры»
«Страна, которой нет на карте» тематический вечер к 95-летию
создания Советского Союза,славянский культурно-творческий
патриотический клуб «Славутич»
«Битва поэтов» литературно-творческий вечер

ЦГБ им. Н.К.Крупской
в 10.30,
библиотека им. Б.М. Каспарова
в 13.00,
центральная детская библиотека
им. З. Космодемьянской
с 11.00, Дом Дангулова
с 14.00, Дом Дангулова
в 16.00 читальный зал ЦДБ
им. З. Космодемьянской
в 14.00 читальный зал ЦДБ
им. З. Космодемьянской
в 11-00,
библиотека им. А.П. Чехова
в 14.00, библиотека им. А.П.Гайдара
в 11.00, библиотека им. Б.М.
Каспарова
с 13.00, Дом Дангулова
в 13.30, библиотека
им. Н.А. Некрасова
в 14.00, библиотека
им. К.И. Чуковского
в 12.00, библиотека им. В.И.Лунина
в 14.00, библиотека
им. Б.М.Каспарова

