
План мероприятий 

учреждений культуры, спорта и молодёжной политики УКС и МП Администрации города Когалыма 

с 29 октября по 04 ноября 2018 года 
 

Дата 

Место  

проведения  

29.10 

(понедельник) 

30.10 

(вторник) 

31.10 

(среда) 

01.11 

(четверг) 

02.11 

(пятница) 

03.11 

(суббота) 

04.11 

(воскресенье) 

КДК 

«Янтарь»  
В связи с проведением проектно-изыскательных работ в рамках реконструкции объекта «Киноконцертный комплекс «Янтарь» под  

«Филиал Государственного академического Малого театра России» деятельность КДК «Янтарь» приостановлена. 

МБУ 

«Музейно-

выставочный 

центр» 
(ул. Дружбы 

народов, 40 А, 

тел.: 2-88-58) 

- Стационарная экспозиция музея. 

- «Жить вместе, оставаясь разными» выставка, посвященная Дням национальных культур. 

- Информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал». 

- 3D интерактивный зал ТРАНС-ФОРС. 

- 5D кинотеатр. 

Время работы: среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье – с 10:00 до 18:00 

    

 Работа детской студии 

«Светёлка», (15:00) 

«6+» 

1.  
Мини-выставка копий 
политических плакатов, 
посвящённая 100-летию 

ВЛКСМ. Раскраски, 
рисование на мольбертах 

гуашью (15:00-18:00), «16+» 
3.  

Творческий мастер-класс по 
изготовлению сувенира из 

цветного картона и бумаги ко 
Дню народного единства 

(10:00-15:00), «0+» 
4. 

 Викторина, квест и игровая 
программа ко Дню народного 

единства (15:00), «0+» 
5.  

Выставка подлинных 
предметов 60-80-х годов ХХ 
века первых комсомольцев 

г.Когалыма (10:00-22:00), «0+» 
6.  

Лекция-концерт ансамбля 
«Ветеран» (в форме 

праздничного комсомольского 
собрания 70-80г. ХХ века, 

чаепитие) (14:00-15:00), «0+» 
7.  

Кинохроника освоения Севера 
Сибири, первые шаги 

комсомольцев на когалымской 
земле (14:00-22:00), «12+» 

8. 
Рассказ об участии комсомола 
и первопроходцев Когалыма в 

освоении Севера Сибири 
(19:00-20:00) «6+» 

9.  
Демонстрация фильма из 

фильмотеки Государственного 
Русского музея о жизни и 
творчестве К.С. Петрова-

Водкина, викторина, мастер-
класс (11:00-12:00), «6+» 

10.  
Творческая встреча, 

посвящённая 140-летию 
художника К.С. Петрова-
Водкина. Демонстрация 

фильма, квест 
(16:00-17:00) «14+» 

   В рамках 
фестиваля 

«Золотая лента»: 
1. 

х/ф «Дважды 
рождённый» 

СССР, военный, 
драма, 1983 

(13.00), «12+» 
2. 

х/ф «Хозяин 
тайги», СССР, 
детектив, 1968 

(16.00) «0+» 
3. 

х/ф «Целуются 
зори», комедия, 

СССР, 1978 
(17.30) «0+» 

 В рамках фестиваля 
«Золотая лента»: 

1. 
х/ф «Добро пожаловать 
или посторонним вход 

воспрещен», СССР, 
комедия, 1964 
(12.00) «6+» 

2. 
х/ф «Зигзаг удачи», 
СССР, трагикомедия, 

1968, (14.00) «6+» 
3. 

х/ф «Дважды 
врождённый», СССР, 
военный, драма, 1983,  

(15.30) «12+» 
4. 

х/ф «Дорогой мой 
человек», военный, 
драма, СССР, 1658, 

(17.00) «12+» 

В рамках фестиваля 
«Золотая лента»: 

1. 
а/ф «Фиксики», анимация, 
Россия, 2017, (12.00) «6+» 

2. 
х/ф «Добро пожаловать или 

посторонним вход 
воспрещен», комедия, 
семейный, СССР, 1964, 

(13.30) «6+» 
3. 

х/ф «Моя жизнь», 
мелодрама, Россия, 2018, 

(15.00) «6+» 
4. 

х/ф «Охота жить», комедия, 
Россия, 2014, (17.00) «12+» 

 

МБУ «МКЦ 

«Феникс» 
(ул. Сибирская,11) 

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ (отдел по трудоустройству молодёжи): 
– проведение консультаций для молодёжи по вопросам трудоустройства (тел. для справок: 4-08-24), «14 +» 

Выходной Выходной 

Молодёжный 

центр 

«Метро» 

  1. 

Работа зала 

боулинга 
(18.00-24.00) «12+» 

2. 

Работа зала 

бильярда 
 (18.00-24.00) «16+» 

 

1. 

Работа зала 

боулинга 
(18.00-24.00) 

«12+» 

2. 

Работа зала 

бильярда 
 (18.00-24.00) 

«16+» 

1. 

Работа зала боулинга 

(18.00-02.00) «12+» 

2. 

Работа зала бильярда 

 (18.00-02.00) «16+» 

 

 1. 

Работа зала боулинга 

(17.00-02.00) «12+» 

2. 

Работа зала бильярда 

 (18.00-02.00) «16+» 

3. 

«Paper party», дискотека 

для подростков 
 (18.00-21.00) «12+» 

  

 

1. 

Работа зала боулинга 

(18.00-23.00) «12+» 

2. 

Работа зала бильярда 

 (18.00-23.00) «16+» 

3. 

Работа детского городка 

 «Беби-Сити» 
(13.00-16.00) «0+» 

4. 

«Любимая танцплощадка», 

танцевально-развлекательная 

программа для людей 

элегантного возраста  

(14.00) «18+» 



Центральная 

городская 

площадь 

      Концертная программа 

«В семье единой», 

посвящённая Дню народного 
единства 

(12.00) «0+» 

ДК «Сибирь» 

   Открытие 

кинофестиваля 

«Золотая лента» 
(19.00) «18+» 

В рамках фестиваля 

«Золотая лента»: 

1. 

Творческая встреча с 

Заслуженной артисткой 

РФ Т. Судец (14.00) 

2. 

Творческая встреча с 

Народным артистом 

РФ С.Никоненко 
(16.00) 

3. 

 х\ф «Война Анны», 

Россия, 2018, (19.00) 

«16+» 

В рамках фестиваля 

«Золотая лента»: 

1. 

а/ф «Два хвоста», 

анимация, Россия, 2018, 

(12.00) «6+» 

2. 

к/ф «Ценность», драма, 

Россия, 2015, 

(14.00) «12+» 
3. 

х/ф «Двое», драма, 

Россия, 2018, 

(17.00) «16+» 

В рамках фестиваля 

«Золотая лента»: 

1. 

х/ф «Первоклассница», 

детский, СССР, 1948, 

(12.00) «0+» 

2. 

х/ф «Временные 

трудности», мелодрама, 

Россия, 2018, (14.00) «12+» 
3. 

х/ф «Собибор», военный, 

драма, Россия, 2018,  

(17.00) «12+» 

МАОУ 

«СОШ № 7» 

 

    В рамках фестиваля 

«Золотая лента»: 

творческая встреча с 

Заслуженным артистом 

РФ Т. Фёдоровым 

(14.00) «6+» 

  

Центральная 

городская 

библиотека 

Православные  

встречи 

«12+» (19.30) 

 

Встреча в 

городском 

дискуссионном 
клубе 

«Многоточие»  
«12+» (19.00) 

 

1. 
«С компьютером - 
на «ты», интернет-
урок по повышению 

квалификации 
библиотекарей 
«16+» (10.00) 

2. 
«В ногу со 
временем»,  

интернет-урок  
по основам 

компьютерной 
грамотности  

по программе 
«Электронный 

гражданин»  
«16+» (15.00) 

3. 
«Уроки 

мастерства», 
занятия по 

развитию голоса и 
сценической речи в 

вокально-
поэтической студии 

«Криница»  
«12+» (19.00) 

  «В ногу со временем»,  

интернет-урок  

по основам 
компьютерной 

грамотности  

по программе 

«Электронный 

гражданин»  

«16+» (15.00) 

 

 «Магия света», занятия 

молодёжной творческой 

группы «12+» (19.00) 

«Ночь искусств в 

библиотеке» «12+» (17.00) 

 

Мероприятия в течение месяца (по заявке): 
 «Знай, помни, выполняй!», час безопасности по правилам дорожного движения «6+»  
 «Загадки русского языка», квест-игра «12+» 

Конкурсы и акции (в течение месяца): 
  «Книги, которые стоит прочитать» «12+» 
 «Творите добро – дарите библиотеке книги», библиотечная акция «12+» 

Книжно-иллюстративные выставки: 
 «Новинки», книжная выставка новых поступлений художественной литературы (в течение года) «16+» 
 «Вернисаж среди книг», выставка работ когалымских художников, фотографов, мастеров декоративно-прикладного творчества 

(04.01.2018 – 29.12.2018) «0+» 
 «Книговорот», книжная выставка (01.10.2018 – 31.12.2018) «12+» 

 «Россыпи периодики», выставка новых популярных периодических изданий (01.10.2018 – 31.12.2018) «12+»  
 «Книжные фантазии», выставка-экспозиция (01.10.2018 – 31.12.2018) «0+»  
 «Литературные юбилеи 2018: Ноябрь», выставка-календарь «16+» 
 «Читаем вместе», книжная выставка для молодёжи о книгах, которые можно читать с родителями (01.10.2018 – 31.01.2018) «16+» 
 «Книги – лауреаты литературных премий», книжная выставка (01.10.2018 – 31.12.2018) «16+» 
 «Книги твоего формата. Лучшие книги для молодёжи», книжная выставка (01.10.2018 – 31.12.2018) «12+» 
 «История в романах», книжная выставка (01.10.2018 – 31.12.2018) «16+» 
 «Знакомьтесь, новый номер журнала!», выставка интересных статей из периодических изданий (01.10.2018–31.12.2018) «12+» 
 «Новые законы страны», экспресс-информация об изменениях в законодательстве России (02.10.2018 – 31.11.2018) «16+» 
 «Коридорами власти», выставка-информация по новым МПА Администрации г.Когалыма (02.10.2018 – 31.11.2018) «16+» 
 «Его величество – театр», книжно-иллюстративная выставка (02.10.2018 – 31.12.2018) «6+» 
 «Загадки югорской старины», книжно-иллюстративная выставка (01.10.2018 – 31.11.2018) «12+» 
 «О, сколько здесь открытий чудных…», книжная выставка о живописи и поэзии (01.10.2018 – 31.12.2018) «12+» 
 «Единым духом мы сильны», книжно-иллюстративная выставка (03.10.2018 – 15.11.2018) «12+» 
 «Жить не во лжи», книжная выставка (26.11.2018 – 30.11.2018) «12+»  

Выходной 

Детская 

библиотека 

«Ярмарка 

творческих 

идей», занятие 

«6+» 

(10.00, 16.00) 

 

«В семье 

единой, 

дружной», 

познавательная 

игровая 

программа  

«6+» (15.00) 

 

1. 

«Сказки гуляют по 

свету», 

интеллектуальная 

игра-квиз  

«6+» (15.00) 

2.  

«Даем уроки 

волшебства», 

обзор-беседа по 

журналам  

«6+» (в течение дня) 

3. 

«Галерея книжных 

новинок… Выбери 

и прочитай!», день 

информации по 

новым книгам «0+» 

(в течение дня) 

1. 

«Добрые 

приятели-

журналопочитате

ли» периодики 

«0+» (в течение 

дня) 

2. 

«Волшебный 

рюкзачок», 

детские книги для 

чтения вслух (для 

дошкольных 

образовательных 

учреждений) «0+» 

(в течение дня) 

 

  

Выходной 

Мероприятия для детских садов города (в течение месяца по заявке): 
  «Вместе почитаем, вместе поиграем», выездной читальный зал «0+» 

Мероприятия по заявке: 
  «Книги электронные и традиционные», познавательная библиографическая игра «0+» 

Мероприятия для БУ «Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения»: 
 «Вместе почитаем, вместе поиграем», выездной читальный зал «0+» 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15118045940652987843&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1619.bCphug79KCcueNAV8GQqc9qP0XATDpjtFzQQzkFPasO189KJcIYwjlNqbjcGGtIiqguMJSMxXehmTIadAv2jPJpr-_6KzGqQSkq6u7Fcy9CPzwI7KOqnGeHpdFhEE9CM.39da97bc9277bd6562c20f08522a8e1d76b04215&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFBpFxj9lg6ORcFME6kXTnfjkuUfqn8An7WVT4im6iAsPWhS_b2b_uxSM4RBBo4WIVjlJ-RfADm7BjNSCsTZ-LyWA27BA8XBnUiZFrmiue2pRfhzSMs3tUcNxViriMqFcv7LdHNB0Zd3-stV-pn4Itb2v_8fQtppyyT6JTPQCl5PLNsVz0-QATlE5i2wPx_qqkanrP0rGnb0uYoNzbtnkrqLAuA2ZUfp5qnyZnFtqRL7lh52EqypIEPb0jIyEWrCOAg,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcFo4TUJtMExUT2RFVXNpUFFxWWJ1ZGllYkZNNHByeVBvdUpWUGgza3l4a1UtSWFMa05KQ1ZvNkNrT2VsOVNUTnpTVWtYYmZPWXdSLUstd2tTOGtTM2RoWGhnQ1Y2NFVySklVd0psUzR1WkFXcmpQYWRldndIVSw,&sign=335fd13e7f8105374b03079e5056f8af&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGGniRDizg1qcp8cw1lO2OEfPp4T7QeCcSNJL0Dih-OH1AO-6m3YI7T1kzt_ySMUfz556rpjzZcEaogMl1_XNYv4XScQwGgf-HxCFvTEgK1KTOSK5fNp0C16t1pmud4SblfRLatinLzM9lGh1g2wIvFqwwqvpmO2lald4NznyV8-AtN1WGL9-GqYsrX-VMCAzXXyZzLVzoTk-MSvZI99ZexL-d1MXcVIuShB3pKlVgCvqgEJQzfPlHYY-GCuQ523kbYTAQ7uM9Y5J3Wdd-I6hNWVhFT9lvHQ0Y7aFYMBkc2uWOhJ6aUCH5GzYH1nc7B4is,&l10n=ru&cts=1511866388151&mc=3.1751231351134614


 «Фиксибокс», мультимедийный коллаж познаний и открытий «0+» 01.11.18 (в течение дня) 
Книжно-иллюстративные выставки:  
 «Разноцветная палитра», творческая галерея в библиотечном интерьере (постоянно действующая выставка) «0+» 
 «Книга + творчество», постоянно действующая выставка «0+» 
 «Песочные шедевры», постоянно действующая фотовыставка «0+» 
 «Книги можно слушать!», выставка-знакомство с аудиокнигами (02.10.2018- 29.12.2018) «6+» 
 «Герои книг зовут в кино», выставка-знакомство с DVD дисками (02.10.2018- 29.12.2018) «6+» 
 «Почитаем вместе с мамой», выставка «Азбучные истины великого старца» к 190-летию Л. Н. Толстого (01.09.18 – 31.10.18) «0+»  
 «Юбилейная мозаика», выставка «Командор настоящих мальчишек» к 80-летию В. Крапивина (02.10.2018-31.10.2018) «6+» 
 «Книжное ассорти», книжная выставка (02.10.2018- 31.10.2018) «6+» 
 «Советы доктора АПЧХИ!», книжно-иллюстративная выставка-совет (01.09.2018- 31.10.2018) «0+»   
 «Краеведческий калейдоскоп», книжно-иллюстративная выставка-путешествие к декаде краеведения (18.09. 2018- 10.11.2018) «0+» 
 «Бал классики», выставка творческих работ детей и подростков (02.10.18 – 31.10.18) «0+»  
 «Делаем сами своими руками», выставка творческих работ детей и подростков (25.09.18 – 25.11.18) «6+»  
 «Зимушка-зима», книжно-иллюстративная выставка-игра (01.11.18 –29.12.18) «0+» 

Библиотека – 

филиал № 2 

  

  «Отключи Интернет – 

открой книгу», обзор 

литературный 

«12+» (14.00) 

 

Выходной Мероприятия по заявкам (в течение месяца): 
 «Разнообразный мир профессий», игра познавательная «12+» 

  «Перелистывая сказки Пушкина», литературный ринг «6+»  
Книжно-иллюстративные выставки: 
 «Книги, зовущие в детство», выставка-рекомендация (23.10.2018 - 04.11.2018) «6+» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий 

учреждений культуры, спорта и молодёжной политики УКС и МП Администрации города Когалыма 

с 05 по 11 ноября 2018 года 
 

Дата 

Место  

проведения  

05.11 

(понедельник) 

06.11 

(вторник) 

07.11 

(среда) 

08.11 

(четверг) 

09.11 

(пятница) 

10.11 

(суббота) 

11.11 

(воскресенье) 

КДК 

«Янтарь»  
В связи с проведением проектно-изыскательных работ в рамках реконструкции объекта «Киноконцертный комплекс «Янтарь» под  

«Филиал Государственного академического Малого театра России» деятельность КДК «Янтарь» приостановлена. 

Музейно-
выставочный 

центр 
(ул. Дружбы 

народов, 40 А, 
тел.: 2-88-58) 

- Стационарная экспозиция музея. 

- Выставка «Мой мир», работы Александра Логвиненко (с 10 ноября). 

- Информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал». 

- 3D интерактивный зал ТРАНС-ФОРС. 

- 5D кинотеатр. 

Время работы: среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье – с 10:00 до 18:00 

МБУ «МКЦ 
«Феникс» 

(ул. Сибирская,11) 

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ (отдел по трудоустройству молодёжи): 
– проведение консультаций для молодёжи по вопросам трудоустройства (тел. для справок: 4-08-24), «14 +» 

Выходной Выходной 

Молодёжный 

центр 

«Метро» 

  1. 

Работа зала боулинга 

(18.00-24.00) «12+» 

2. 

Работа зала бильярда 

 (18.00-24.00) «16+» 

1. 

Работа зала 

боулинга 
(18.00-24.00) «12+» 

2. 

Работа зала 

бильярда 
 (18.00-24.00) «16+» 

 

1. 

Работа зала боулинга 

(18.00-02.00) «12+» 

2. 

Работа зала бильярда 

 (18.00-02.00) «16+» 

3. 

«С любовью, к 

Вам!», концертная 

программа для 
жителей города 

 (19.00) «12+» 

4. 

Дискотека для 

жителей города 

(21.00-02.00) «18+» 

1. 

Работа зала боулинга 

(17.00-02.00) «12+» 

2. 

Работа зала бильярда 

 (18.00-02.00) «16+» 

3. 

Рок-концерт 

«Следующая 

станция 
№ 3» (19.00) «18+» 

1. 

Работа зала боулинга 

(18.00-23.00) «12+» 

2. 

Работа зала бильярда 

 (18.00-23.00) «16+» 

 

МБУ «МБЦ» 

В рамках фестиваля 
«Золотая лента»: 

1. 
х/ф «Звонят, 

откройте дверь», 
комедия, СССР, 

1965, (14.00) «6+» 
2. 

х/ф «Пять 
вечеров», 

мелодрама, СССР, 
1978 (15.30) «12+» 

3. 
х/ф «Каникулы 

президента», 
комедия, СССР, 

2018, (17.15) «16+» 

В рамках фестиваля 
«Золотая лента»: 

1. 
х/ф «Золотой 

ключик», сказка, 
СССР, 1939, 
(12.00) «0+» 

2. 
х/ф 

«Первоклассница, 
детский, СССР, 

1948, (14.00) «0+» 
3. 

х/ф «Моя жизнь», 
мелодрама, Россия, 
2018, (15.30) «6+» 

4. 
х/ф «Идиот», 

драма, СССР, 1658, 
(17.00) «12+» 

В рамках фестиваля 
«Золотая лента»: 

1. 
х/ф «Временные 

трудности», 
мелодрама, Россия, 
2018, (14.00) «12+» 

2. 
х/ф «Моя жизнь», 
мелодрама, Россия, 
2018, (15.30) «6+» 

3. 
х/ф «Охота жить», 

комедия, Россия, 2014,  
(17.00) «12+» 

    

ДК Сибирь 

В рамках фестиваля 
«Золотая лента»: 

Моноспектакль по 

произведению А.С. 

Пушкина «Евгений 

Онегин». 
Заслуженный артист 

РФ Дмитрий Дюжев 

(19.00) «12+» 

 Закрытие 

кинофестиваля 

«Золотая лента» 

Концерт актёра театра 

и кино, композитора 

Глеба Матвейчука 
(19.30) «18+» 

    

Театр 

«Мираж» 

Спектакль для 

жителей города 

«Марусин остров» 

(16.30) «18+» 

      

Центральная 

городская 

библиотека 

Православные  

встречи 

«12+» (19.30) 

 

«Литературная 

кухня» в городском 

поэтическом клубе 

«Вдохновение» 

«12+» (19.00) 

 

1. 

«В ногу со временем»,  

интернет-урок  

по основам 

компьютерной 

грамотности  
по программе 

«Электронный 

гражданин»  

«16+» (15.00) 

2. 

«Уроки мастерства», 

занятия по развитию 

голоса и сценической 

речи в вокально-

поэтической студии 

«Криница» 
«12+» (19.00) 

1. 

«Трезвый взгляд 

на важные вещи», 
библиотечная акция  

«12+» 

(в течение дня) 
2. 

«Маэстро», 
литературно-

музыкальный вечер 

в БУ «Когалымский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

«16+» (11.00) 

 «В ногу со 

временем»,  

интернет-урок  

по основам 

компьютерной 

грамотности  
по программе 

«Электронный 

гражданин»  

«16+» (15.00) 

 

 

 

 

 «Магия света», 

занятия молодёжной 

творческой группы  

«12+» ( 19.00) 

Выходной 
Мероприятия в течение месяца (по заявке): 
 «Знай, помни, выполняй!», час безопасности по правилам дорожного движения «6+»  
 «Загадки русского языка», квест-игра «12+» 

Книжно-иллюстративные выставки: 
 «Новинки», книжная выставка новых поступлений художественной литературы (в течение года) «16+» 
 «Вернисаж среди книг», выставка работ когалымских художников, фотографов, мастеров декоративно-прикладного творчества 

(04.01.2018 – 29.12.2018) «0+» 
 «Книговорот», книжная выставка (01.10.2018 – 31.12.2018) «12+» 
 «Россыпи периодики», выставка новых популярных периодических изданий (01.10.2018 – 31.12.2018) «12+»  
 «Книжные фантазии», выставка-экспозиция (01.10.2018 – 31.10.2018) «0+»  
 «Литературные юбилеи 2018 года. Октябрь», выставка-календарь (01.10.2018 – 31.10.2018) «16+» 
 «Читаем вместе», книжная выставка для молодёжи о книгах, которые можно читать с родителями (01.10.2018 – 31.01.2018) «16+» 
 «Книги – лауреаты литературных премий», книжная выставка (01.10.2018 – 31.10.2018) «16+» 
 «Книги твоего формата. Лучшие книги для молодёжи», книжная выставка (01.10.2018 – 31.10.2018) «12+» 
 «История в романах», книжная выставка (01.10.2018 – 31.10.2018) «16+» 
 «Знакомьтесь, новый номер журнала!», выставка интересных статей из новых периодических изданий (01.10.2018–31.10.2018) «12+» 
 «Новые законы страны», экспресс-информация об изменениях в законодательстве России (02.10.2018 – 31.10.2018) «16+» 
 «Коридорами власти», выставка-информация по новым МПА Администрации города Когалыма (02.10.2018 – 31.10.2018) «16+» 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15118045940652987843&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1619.bCphug79KCcueNAV8GQqc9qP0XATDpjtFzQQzkFPasO189KJcIYwjlNqbjcGGtIiqguMJSMxXehmTIadAv2jPJpr-_6KzGqQSkq6u7Fcy9CPzwI7KOqnGeHpdFhEE9CM.39da97bc9277bd6562c20f08522a8e1d76b04215&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFBpFxj9lg6ORcFME6kXTnfjkuUfqn8An7WVT4im6iAsPWhS_b2b_uxSM4RBBo4WIVjlJ-RfADm7BjNSCsTZ-LyWA27BA8XBnUiZFrmiue2pRfhzSMs3tUcNxViriMqFcv7LdHNB0Zd3-stV-pn4Itb2v_8fQtppyyT6JTPQCl5PLNsVz0-QATlE5i2wPx_qqkanrP0rGnb0uYoNzbtnkrqLAuA2ZUfp5qnyZnFtqRL7lh52EqypIEPb0jIyEWrCOAg,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcFo4TUJtMExUT2RFVXNpUFFxWWJ1ZGllYkZNNHByeVBvdUpWUGgza3l4a1UtSWFMa05KQ1ZvNkNrT2VsOVNUTnpTVWtYYmZPWXdSLUstd2tTOGtTM2RoWGhnQ1Y2NFVySklVd0psUzR1WkFXcmpQYWRldndIVSw,&sign=335fd13e7f8105374b03079e5056f8af&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGGniRDizg1qcp8cw1lO2OEfPp4T7QeCcSNJL0Dih-OH1AO-6m3YI7T1kzt_ySMUfz556rpjzZcEaogMl1_XNYv4XScQwGgf-HxCFvTEgK1KTOSK5fNp0C16t1pmud4SblfRLatinLzM9lGh1g2wIvFqwwqvpmO2lald4NznyV8-AtN1WGL9-GqYsrX-VMCAzXXyZzLVzoTk-MSvZI99ZexL-d1MXcVIuShB3pKlVgCvqgEJQzfPlHYY-GCuQ523kbYTAQ7uM9Y5J3Wdd-I6hNWVhFT9lvHQ0Y7aFYMBkc2uWOhJ6aUCH5GzYH1nc7B4is,&l10n=ru&cts=1511866388151&mc=3.1751231351134614


  «Его величество – театр», книжно-иллюстративная выставка (02.10.2018 – 31.10.2018) «6+» 
 «Загадки югорской старины», книжно-иллюстративная выставка (01.10.2018 – 31.11.2018) «12+» 
  «О, сколько здесь открытий чудных…», книжная выставка о живописи и поэзии (01.10.2018 – 31.12.2018) «12+» 
  «Единым духом мы сильны», книжно-иллюстративная выставка (03.10.2018 – 15.11.2018) «12+» 
  «Маэстро», книжная выставка (06.11.2018 – 17.11.2018) «16+» 
 «Жить не во лжи», книжная выставка (26.11.2018 – 30.11.2018) «12+» 

Детская 

библиотека 

 «Ярмарка 

творческих идей», 

занятие «6+» 

(10.00, 16.00) 

  «А теперь с тобой 

вдвоем книжки мы 

лечить начнем!», 

книжкина больница 

«6+» (в течение дня) 

   

Выходной 

Мероприятия для детских садов города (в течение месяца по заявке): 
 «Вместе почитаем, вместе поиграем», выездной читальный зал «0+»   

Мероприятия для педиатрического отделения БУ «Когалымская городская больница»: 
 «Поупражняемся в чудесах», занятия оригами «0+» 

Мероприятия для БУ «Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения»: 
 «Вместе почитаем, вместе поиграем», выездной читальный зал «0+» 

Книжно-иллюстративные выставки:   
 «Разноцветная палитра», творческая галерея в библиотечном интерьере (постоянно действующая выставка) «0+» 
 «Книга + творчество», постоянно действующая выставка «0+» 
 «Песочные шедевры», постоянно действующая фотовыставка «0+» 
 «Книги можно слушать!», выставка-знакомство с аудиокнигами (02.10.2018 - 29.12.2018) «6+» 
 «Герои книг зовут в кино», выставка-знакомство с DVD дисками (02.10.2018 -  29.12.2018) «6+»  
 «Почитаем вместе с мамой», выставка-рекомендация «Чуридилы, смеянцы и Сапгир» (01.11.18 – 29.12.18) «0+» 
 «Юбилейная мозаика», книжная выставка «Вместе весело шагать» (01.11.2018- 30.11.2018) «6+»  
 «Книжное ассорти», книжная выставка (02.10.2018- 30.11.2018) «6+» 
 «Краеведческий калейдоскоп», книжно-иллюстративная выставка-путешествие к декаде краеведения (18.09. 2018- 10.11.2018) «0+» 
 «Недаром помнит вся Россия!», книжно-иллюстративная выставка (01.11.2018-30.11.2018) «6+»  
 «Зимушка-зима», книжно-иллюстративная выставка-игра (01.11.18 –29.12.18) «0+»  
 «Делаем сами своими руками», выставка творческих работ детей и подростков (25.09.18 – 25.11.18) «6+» 

Библиотека – 

филиал № 2 

    «Мои права и 

обязанности», час 

познаний  

«12+» (14.00) 

 

Выходной Мероприятия по заявкам (в течение месяца): 

 «Разнообразный мир профессий», игра познавательная «12+» 

 «Перелистывая сказки Пушкина», литературный ринг «6+»  

Книжно-иллюстративные выставки:   

 «Территория права», книжная выставка-совет (6.11.2018 – 24.11.2018) «12+» 

 


