
Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. о. Самара  

«Самарская муниципальная информационно-библиотечная 

система» 

 

 

Программа мероприятий 

к Общероссийскому дню библиотек 
  

Дата и 

время 

Наименование мероприятия Место проведения 

26 мая 

11:00 

 

«Буду читателем! Пусть меня 

научат!» 

библиотечный праздник посвящения в 

читатели 

Библиотека №12 
ул. 22 Партсъезда, 56 

26 мая 

12:00 
«Имя на обложке: юбилеи года» 

литературная игра 
Библиотека № 21 

ул. Георгия Димитрова, 7 

26 мая 

12:00 
«Обитель мудрости: из истории 

библиотек» 
виртуальное путешествие 

Библиотека № 29 

п. Красная Глинка, квартал 2, 

д. 2 

  26 мая 

  12:30 
«Библиотечная вселенная» 

экскурс в жизнь модельной библиотеки 
Библиотека №8 

ул. Н. Панова, 30 

26 мая 

13:00 

 

«Уютная проза»  
из цикла «Читайте вместе с нами» 

литературное знакомство по 

творчеству М. Метлицкой 

Библиотека № 11 

Аэродромная, 58 

 

26 мая 

13:00 
«Почувствуй себя  библиотекарем…» 

библиопрактикум 

 

Библиотека №15 

ул. Республиканская, 59 

26 мая 

13:30 
«За знаниями по страницами книг» 

литературный квиз 
Библиотека №22 

ул. Транзитная, д.71 

26 мая 

14:00 
«Этот славный книжкин дом!» 

литературный дилижанс 
Библиотека №5 

ул. Аэродромная,9 

 

 

 

 

 



Дата и 

время 

Наименование мероприятия Место проведения 

26 мая 

16:00 
«Есть такая профессия - ЧТЕНИЕ 

продвигать» 

час интересного сообщения 

 

Библиотека № 16 

ул. Краснодонская д.13 

26 мая 

в течение 

дня 

 

«Такая разная библиотека!» 

библио-дайджест 
Библиотека №20 

ул. Московское шоссе, 284 

27 мая 

12:00 

«Чудесный мир книг» 

экскурсия 
Библиотека №6 

ул. Гродненская,1 

27 мая 

12:00 

«Вперед к непрочитанным книгам» 

интерактивный обзор литературы  

для детей и подростков 

Библиотека №8 

ул. Н. Панова, 30 

27 мая 

18:00 
«Интересные факты о библиотеке 

№35» 

викторина 

Библиотека № 35 
Симферопольская, 2 

30 мая 

10:30 

 

«Наша книга открывает целый мир» 

экскурсия по библиотеке 
Библиотека №9 

ул. Ленинградская, 73 А 

30 мая 

13:00 

 

 

«Смятение чувств» 

литературно – историческая площадка  

к 90 –летию романа С. Цвейга  

«Мария – Антуанетта» 

Библиотека № 11 

Аэродромная, 58 

31 мая 

13:00 
«Я люблю читать!» 

литературная игра-фантазия 
Библиотека №5 

ул. Аэродромная,9 

31 мая 

13:00 

 

«Как пройти в библиотеку?» 
квест-игра 

Библиотека №9 
ул. Ленинградская, 73 А 

 

 


