
Сводный план  

мероприятий муниципальных библиотек по проведению всероссийской акции в поддержку 

книг и чтения «Библионочь – 2017» 

 

№ Район Наименование мероприятия Место проведения 

1.  Алейский район «Библиотечная симфония» - 

вечер-путешествие 

«Библиотеке — с любовью»: 

книжная выставка подаренных 

читателями книг 

библиотека с. Вавилон  

«В гости к сказке»: игровая 

программа 

«По страницам любимых книг»: 

литературная викторина 

Танцевальная площадка: 

дискотека 

 

библиотека с. 

Большепанюшево 

2.  Алтайский район  «Библиотека в стиле 

ЭКО»:библиоmix 

 

«Творчество в стиле ЭКО»: 

мастер-класс 

Алтайская 

межпоселенческая 

районная библиотека 

Библиосумерки: «Путешествие в 

экоцарство – природное 

государство!» 

детская районная 

библиотека 

«Старая. Добрая. 

Вечная»:выставка-развал 

библиотека с. 

Старобелокуриха 

«Нас ждут приключения на 

острове Чтения»:квест-игра 

библиотека с. Россоши 

«Лицом к лицу к природе!»: 

акция 

библиотека с. 

Нижнекаменка 

«За чистоту родного края»: 

экологическое ассорти 

библиотека с. Сараса 

«В защиту природы»: 

экологический вернисаж 

библиотека с. 

Нижнекаянча 

«В путешествие по родному 

Алтаю»: литературно-

виртуальная экскурсия 

библиотека с. Куяча 

«Дар, предназначенный 

судьбой»: литературно-

музыкальная встреча с 

местными авторами и 

музыкантами 

библиотека с. Макарьевка 

3.  Баевский район «Библиомагия»: библионочь – 

2017 

«Апрельский вечер в 

библиотеке»: библиовстреча 

библиотека с. Паклино 

 

 



Библиосумерки«Юбилейная 

мозаика» 

библиотека с. 

Нижнечуманка 

«Книжная бессонница»: 

литературная вечеринка 

библиотека с. Ситниково 

«Экологическая мельница» библиотека с. Прослауха 

«Это чудо – планета Земля»: 

экомарафон 

библиотека с. Верх-

Чуманка 

4.  Бийский район «Священный храм живых 

печатных слов» 

Бийская районная 

межпоселенческая 

модельная мемориальная 

библиотека В. М. 

Шукшина 

5.  Благовещенский 

район 

 «Алтайский край – земля 

первозданной красоты»: 

видеосалон 

районная библиотека 

 «Волшебноезвероведение»: 

игра-путешествие 

 «На солнечной поляночке»: 

экологический репортаж 

библиотека с. Глядень 

 «Лесная мозаика»:конкурсно-

игровая программа 

библиотека с. Орлеан 

 «Легенды и мифы Алтая»: час 

литературный 

библиотека п. Татьяновка 

 «Деревья - украшение земли»: 

экопутешествие 

библиотека с. Шимолино 

6.  Бурлинский район «Природы мудрые советы»: 

выставка-просмотр 

Бурлинская 

межпоселенческая 

модельная библиотека 

«Энциклопедия родной 

природы»: экологическое 

ассорти 

Детская библиотека 

«Экобум»: акция библиотека с. Гусиная 

Ляга 

«Не только в гости ждет тебя 

природа»: игра-викторина 

библиотека с. Орехово 

«День леса»:экологическое 

путешествие 

библиотека с. Устьянка 

7.  Ельцовский район Библионочь в стиле Эко : 

экоменю,  экодекор, 

эковечеринка со слайд-

презентациями, мастер-

классами,  конкурсами 

 

Ельцовская районная  

модельная библиотека 

 

 

 

Библиосумерки  в стиле Эко: 

слайд-презентация, мастер-

классы,  экоменю,  экодекор, 

эковечеринка – конкурсы и 

квест-игра 

Ельцовская детская 

библиотека 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%85%D0%B0&action=edit&redlink=1


8.  Завьяловский район «Мы разные, но мы вместе»: о 

духовных и культурных 

традициях многонационального 

Завьяловского района 

Центральная библиотека 

Библиосумерки «Природа, мы – 

твои друзья»: экологический 

праздник 

Детская библиотека 

«Путешествие по лесной 

тропинке»:экологический вечер 

библиотека с. Овечкино 

«Люби и знай свой край 

родной»: игра-викторина 

библиотека с. Гонохово 

«Здесь поют голубые озера»: 

устный журнал 

библиотека с. Гилёвка 

9.  Залесовский район «Завещано беречь нам этот мир» Центральная районная 

библиотека 

«Земли родной очарованье»: к 

80-летию Алтайского края 

Центральная детская 

библиотека 

 «Мой Алтайский край»: 

конкурсная программа 

библиотека с. Тундриха 

 «Писатели, очарованные 

природой»: викторина-игра 

библиотека с. Шатуново 

 «Как прекрасен наш солнечный 

край»: краеведческий круиз 

библиотека с. Большой 

Калтай 

 «Природа и человек»: 

экологическая игровая 

программа 

библиотека с. Гуниха 

 «Наш край – наша история»: 

информационно-познавательная 

программа 

библиотекас. Пещерка 

10.  Заринский район «Цветы – улыбка природы»: 

вечер отдыха 

библиотека с. Аламбай 

«Вместе с папой интересней»: 

игра путешествие 

библиотека с. Батунный 

«Зелёный остров 

дружбы»:экологическая игра-

путешествие 

библиотека с. Верх-

Камышенка 

«Всё начинается с 

любви»:литературно 

музыкальный вечер 

библиотека с. Голуха 

«Лесные тайны»: игра-

путешествие 

библиотека с. Зыряновка 

«Зелёный рюкзак»: 

экологическая игра 

библиотека с. 

Новоманошкино 

«К неведомым звёздам»: 

викторина 

библиотека с. Сосновка 

Библиосумерки «Сказка, библиотека с. 

http://metodisty.ru/m/files/view/ekologicheskaya_igra-puteshestvie_-zelenyi_ostrov_druzhby
http://metodisty.ru/m/files/view/ekologicheskaya_igra-puteshestvie_-zelenyi_ostrov_druzhby


рассказанная на ночь»   Стародраченино 

11.  Змеиногорский 

район 

 «Мой отчий край ни в чем 

неповторим»: литературно-

краеведческий вечер 

Центральная библиотека 

 «Мир не узнаешь, не зная края 

своего»: краеведческаяквест-

игра  

Детская библиотека 

 «Алтай ХХI века»: эколого-

краеведческий вечер-респект 

библиотека с. Саввушка 

«Я вырос здесь, и край мне этот 

дорог»: тематический вечер 

библиотека с. 

Беспаловский 

 «Знатоки природы»: викторина   библиотека с. Воронеж 

«По заповедным местам 

Алтайского края»: 

экологическая экспедиция  

библиотека с. 

Карамышево 

 «В мире заповедной природы»: 

краеведческая экспедиция   

библиотека с. Барановка 

 «Знатоки экологии»:брейн-ринг библиотека с. Никольск 

«Природа – в нас, и мы – в 

природе»: вечер занимательной 

экологии 

библиотека с. Кузьминка 

12.  Зональный район «Алтай – наш общий 

дом»:выставка к 80-летию 

Алтайского края и Году 

экологии с обзором литературы 

Мирновская 

поселенческая библиотека 

Библиосумерки«С любовью о 

родном крае»  

библиотека с. Луговское 

«Заходи в зеленый дом, чудеса 

увидишь в нем»: экологическое 

путешествие 

библиотека с. Шубенка 

Библиосумерки «Родной Алтай – 

чудесный край сибирский»  

библиотека  п. 

Октябрьский 

«Алтай – жемчужина Сибири» библиотека с. Плешково 

13.  Калманский район  «Родина, услышь еще одно 

признание в любви: Алтаю 

посвящается»: литературно-

музыкальный вечер-признание 

 «Мой край – красивый уголок 

России»: читательская выставка-

посвящение 

 «Сокровища золотого 

края»:квест-игра 

 «Создаем прекрасное своими 

руками»: мастер-класс 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

 

14.  Каменский район «Многонациональное 

разноцветье Алтая»: ярмарка 

Межпоселенческая 

библиотека Каменского 



культур 

 «Жизнь в стиле ЭКО»: 

информационно-игровой 

калейдоскоп 

района им. М.Ф. Борисова 

«У природы есть друзья – это 

мы, и ты, и я!»:экопраздник 

библиотека с. Гонохово 

«Через книгу в мир природы»: 

креатив-панорама 

библиотека с. Обское 

«Живые голоса людей»: 

театральное мероприятие по 

мотивам рассказов Шукшина 

библиотека с. Рыбное 

15.  Ключевский район «Адрес праздника – Алтай»: 

цикл культурно-досуговых 

мероприятий в разных форматах 

библиотека с. Васильчуки 

«Культура Алтайского края»: 

культурно-досуговая программа 

по миру региональной 

литературы 

библиотека с. Истимис 

«Этот удивительный и хрупкий 

мир»: экологический марафон 

среди детей младшего и 

среднего возрастов 

библиотека с. Каип 

«С любовью к природе»: 

культурно-досуговая программа 

библиотека с. 

Новополтава 

«Мы все – соседи по планете»: 

урок экологической этики 

библиотека с. Зелёная 

Поляна 

16.  Косихинский район «Повезло мне с землею 

такою…»:презентация выставки 

в краеведческой зоне;  

«Здоровый образ 

жизни»:библиокафе (угощения 

из экологически чистых и 

полезных продуктов); 

«Знатоки природы Алтайского 

края»:викторина о природе и 

животных Алтайского края 

«Запиши друга в библиотеку и 

получи приз!»: акция 

Мастер-классы: «Стильный 

макияж», «Конфетный букет», 

«Вторая жизнь вещей» 

(изготовление поделок из 

бросового материала); 

«Очаг странствующих 

музыкантов»: песенный марафон 

вокально-инструментального 

коллектива «Осень» 

Косихинская модельная 

мемориальная районная 

библиотека имени 

Роберта Рождественского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

библиотека с. Контошино 

17.  Краснощёковский Библионочь «В экологию – через Центральная районная 



район краеведческую книгу»: 

«Чайная церемония»: искусство 

собирания и заваривания чая 

 «Молодежный авангард»: 

мастер-класс причесок и 

декоративного макияжа 

библиотека 

Экоэрудит»:квест-игра 

«У леса на опушке»: фотосалон 

районная детская 

библиотека 

«Краеведческийкнигошоп»: 

фото с любимой книгой 

«В мире животных»: театр-

экспромт 

библиотека с. Акимовка 

 Эколого-краеведческий 

литературный аукцион 

библиотека с. Харлово 

«Наш край родной в стихах и 

прозе»: громкие чтения 

библиотека с. Суетка 

18.  Крутихинский район «Зелёная вечеринка»: эковояж 

«Бескрайняя, таинственная, 

манящая природа»: марафон 

стихов 

«Лекарство под ногами»: 

виртуальная экскурсия 

«Роспись растительным 

орнаментом тарелок»: мастер-

класс 

«Здесь милой старины – 

околица»: фольклорно-

экологический праздник с 

посещением музея 

«Попьём чаёк с малинкой»: 

экологическое кафе 

«На лесной полянке»: флешмоб 

Центральная районная 

библиотека 

 

 

 

районная детская 

библиотека 

 

библиотека с. Боровое 

 

 

библиотека с. 

Заковряшино 

 

 

библиотека с. Волчно-

Бурлинское 

 

библиотека с. Прыганка 

19.  Курьинский район Выставка-восхищение «Мой 

край, моя Курья!» 

«Экологический калейдоскоп»: 

квест-игра 

«И не забудет новый век…»: 

литературное кафе по 

творчеству В.С. Сидорова, Р. И. 

Рождественского 

 «Здесь мы жили, писали, 

мечтали»: мультимедийная 

презентация по творчеству 

алтайских детских писателей 

Л. Квина, В.Свинцова, 

В. Нечунаева,  В.Новичихиной и 

Центральная детская 

библиотека 



др. 

 «Люби и знай свой край»: час 

полезной информации 

библиотека с. Ручьево 

20.  Кулундинский район Библиотечное шоу 

Песенный марафон 

Дегустация книжных новинок 

Медиапутешествие по 

страницам газеты «Природа 

Кулунды» 

Мастерская аквагрима 

Экомозаика 

Центральная районная 

библиотека 

21.  Кытмановский район «ЧайОК»: фитобар 

«Классные штучки из мусорной 

кучки»: мастер-класс 

«Природе оду я пою»: 

экомикрофон 

эколого-краеведческий батл 

«В гостях у Лесовичка»: 

экопутешествие 

«Мода из отходов»: дефиле 

Кытмановская 

централизованная 

библиотечная система 

22.  Локтевский район  «Памятники природы 

Алтайского 

края»:видеоэкскурсия 

«Экологическая сказка»: 

театрализация 

«Очень важно человекузнать 

дорогу в библиотеку»: акция 

Выставка блюд из 

художественных произведений 

библиотека с. Георгиевка 

«Знатоки природы»: КВН библиотека с. Золотуха 

«По следам литературных 

героев»:квест 

«Давай украсим 

землю»:экоакция 

библиотека с. Новенькое 

 «Русский народный узор»: 

мастер-класс по украшению 

фартука, поясов. 

«Вкусная буква»: кулинарный 

конкурс 

Сказочная лотерея 

 «Плетение необычных 

косичек»: салон красоты 

библиотека с. Устьянка 



23.  Мамонтовский район «По следам лейтенанта Шмидта» Центральная районная 

библиотека 

«Литературный бал» библиотека с. Буканское 

«Назад в прошлое»  

Библиосумерки «Школа 

волшебников» 

«Путешествие по островам 

книжного океана» 

библиотека с. Костин Лог 

Библиосумерки «По следам 

любимых героев» 

библиотека с.Покровка  

Библиосумерки «Территория 

чтения» 

библиотека с. Суслово 

Библиосумерки «Шепчут книги 

под луной: «В библиотеку дверь 

открой» 

библиотекас. Чёрная 

Курья 

24.  Михайловский район «Библиотека в лунном свете»: 

джем-стейшн 

Михайловская 

межпоселенческая 

центральная 

модельная  библиотека 

Библиосумерки «Добро 

пожаловать, или Посторонним 

вход разрешен!» 

центральная детская 

библиотека 

«Вас ждут приключения на 

острове чтения»:игровая 

программа 

библиотека с. Бастан 

«Путешествие в Книжную 

страну»: библиоглобус 

 

библиотека с. Назаровка 

«Книжное 

приключение»:библиотусовка 

 

библиотека с. Ракиты 

25.  Немецкий район  «Брось природе спасательный 

круг»: информационный день 

Экологическое поле чудес 

центральная библиотека 

 «Тайна острова сокровищ»: 

игра-квест 

 «От Винни Пуха до 

Леопольда»:мультивикторина 

библиотека с. Гришковка 

«Дары природы»: мастер-класс  

«Самовар кипит, уходить не 

велит»:чайный калейдоскоп   

библиотека с. Подсосново 

 «Спешите делать добрые дела»: 

поэтическая гостиная  с 

поэтессой З.Г.Юхман 

библиотека с. Полевое 



 «Подснежник – символ весны»: 

интеллектуальная    

познавательная викторина 

 «О природе в шутку и 

всерьёз»:экоквест 

«Причёска за 5 минут»: мастер-

класс 

библиотека п. 

Красноармейский 

26.  Новичихинский 

район 

«Планета в папиных руках»: 

экоквест 

«Наши руки не знают скуки»: 

экомастерская 

«В добрые руки»: флоралгифт 

«Целительная сила алтайского 

многотравья»: фитопутешествие 

Новичихинская 

центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

27.  Павловский район «Читай и пой ночью вместе с 

нами!»:библиокараоке 

«Легенды Барнаула»:сторитайм 

«Интеллектуал Библионочи»: 

аукцион-розыгрыш 

«Целебные чаи Алтая»: чайные 

вечерки 

Павловская 

межпоселенческая 

модельная библиотека им. 

И. Л. Шумилова 

 

«Тайны и загадки 

природы»:библиоэкспедиция 

«Символ года»: мастер-класс 

«По следам обитателей леса»: 

поиск-игра 

«В путешествие по миру»: 

интеллектуальный марафон 

Центральная детская 

библиотека-филиал 

«Исток ты мой, Алтай родной!»: 

литературный вечер 

«Целебное лукошко Алтая»: час 

здоровья с фельдшером  

библиотекаст. Арбузовка 

 

«Сказочная комната с Феей»: 

театрализованный мини-

спектакль 

библиотека с. Боровиково 

 «По следам книжных героев»: 

большое литературное 

путешествие 

библиотека с. 

Колыванское 

«Ровесники Алтая»: встреча с 

односельчанами – ровесниками 

Алтайского края 

«Экокуклы»: мастер-класс 

библиотека с. Лебяжье 

«Родной край: известный и 

неизвестный»:краеведческий час 

«Десять  лучших книг о нашем 

Ремзаводскаябиблиотека-

филиал с.Павловск 



крае»:выставка-диалог 

«Алтай былинный»: виртуальное 

путешествие 

 «Мы идем на 

библионочь»:флэшмоб 

библиотека с. Рогозиха 

28.  Панкрушихинский 

район 

Библиосумерки-посиделки  

 «Во времена стародавние…»: 

история быта и нравов  русского  

народа Алтайского края и 

Панкрушихинского района 

Мастер-класс «Экологический» 

Площадка «Игры наших 

прабабушек» 

Площадка «Веселый хоровод» 

(фольклор, песни, частушки   

старожилов района) 

Площадка «В старину едали 

деды»: праздничное угощение, 

чаепитие 

Выставки-беседы: 

«Экологические тропы 

Панкрушихинского района», 

«Красив мой край – родной 

Алтай!» 

районная библиотека  

 

 

 

 

 

 

детская библиотека 

29.  Петропавловский 

район 

«Мой край для меня – это 

Родина, а Родина – это Алтай» - 

литературно-музыкальный салон 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека 

«Мой край родной, всегда ты 

сердцу дорог»: эколого-

краеведческие чтения 

библиотека с. Антоньевка 

«Поэзия. Природа. Человек»: 

вечер в экостиле 

библиотека с. Камышенка 

«Люблю моё село»: 

исторический экскурс к 260-

летию села 

библиотека с. Николаевка 

«Обители литературных героев»: 

презентация писателей – 

юбиляров края 

библиотека с. Паутово 

30.  Поспелихинский 

район 

«Эко-бум» - торжественное 

открытие Библионочи 

«Земли моей лицо живое»: 

вернисаж 

«Экоразведка»: загадки и 

викторины о природе 

«Цветочная радуга»: выставка-

панорама комнатных растений 

«Гармония природы устами 

центральная районная 

библиотека 



поэтов»: эколирический 

марафон 

«Красота земная»: подиум-

дефиле 

«Фитобар» 

«Планета Земля – это ты и я»: 

экологический видеорепортаж 

об экологических проблемах 

планеты 

«Записки из рюкзака»: 

презентация книги 

«Мы поем эту землю»: 

музыкальные номера 

31.  Родинский  район «Заповедные тропы Алтая»: 

виртуальное путешествие, 

мастер-классы 

районная библиотека 

«В зеленом царстве, голубом 

государстве»:экопутешествие, 

мастер-классы 

детская библиотека 

«На лесной 

опушке»:путешествие в 

экоцарство 

библиотека с. Раздольное 

 «Путешествие в удивительный 

мир Алтая»: экологическое 

путешествие 

библиотека с. Покровка 

«Экомир – территория нашей 

жизни»:литературныйэкодилижа

нс 

библиотека с. Степное 

«Это чудо – планета Земля»: 

экологический марафон 

библиотека с. Степной 

Кучук 

«Я – друг всему вокруг»: 

познавательный час 

библиотека с. Каяушка 

32.  Романовский район «Алтайская симфония» Романовская 

межпоселенческая 

районная библиотека 

Библиосумерки «Маршрут моей 

мечты»  

библиотека с. Романово 

«Сколько глобус ни крути, 

лучше места не найти» 

библиотека с. Тамбовский 

 «Алтай литературный»: КВН библиотека с. Дубровино 

«Алтай, ты – песня и легенда» Бурановская библиотека-

филиал с. Мормыши 

«Край родной, навек любимый» библиотека с. Гуселетово 

Библиосумерки «В сибирском 

доме – дух тепла» 

библиотека с. Закладное 

33.  Рубцовский район 

  

«Природа в нас – мы в природе»: библиотека п. Зелёная 

Дубрава 



бенефис фантазий 

«Украшаем жизнь цветами»:  

цветочный уголок 

 «Земля – колыбель 

жизни»:экоколлаж 

 «Рисуем природу ночью»: 

художественный демарш 

Библионочь «В согласии с 

природой – в согласии с собой»:  

«В гостях у травницы»: 

познавательная гостиная 

«Природа моей души»: 

вернисаж 

«Чудо семечка»: музыкальное 

развлечение 

 «Вокруг света с комнатными 

растениями»: устный журнал 

«Верни природе 

чистоту»:экопросвещение 

библиотека с. Тишинка 

Библионочь «Чудесный край 

сибирский»: 

«Весенние радости»: викторина 

по экологии 

«Родной Алтай  – чудесный 

край сибирский»: обзор книг 

«Цветочный кроссинг»: 

выставка-обмен 

«Я родился и рос на Алтае»: 

познавательная гостиная 

«Алтайский самородок»: 

выставка творческих работ С.П. 

Горских 

«Поэты Алтая»: поэтический 

звездопад 

библиотека с. Бобково 

34.  Смоленский район «Природа Смоленского района в 

Красной книге Алтайского 

края»: эколого-краеведческие 

чтения 

центральная районная 

библиотека 

«Флора и фауна Алтайского 

края»: экологическая тропа 

детское отделение 

центральной районной 

библиотеки 

«Учимся у природы»: игра-

путешествие 

библиотека с. Катунское 

«К цветку цветок, сплетай 

венок»: поэтический гербарий 

библиотека с. Точильное 

«Любимый поселок родной – библиотека п. Кировский 



частичка великой России»: 

фестиваль 

«В экологию через книгу»: акция библиотека с. Сычевка 

35.  Советский район «Живая природа Алтая»: 

экологическое путешествие 

Центральная библиотека 

«Над землей летели лебеди»: 

музыкально-поэтический вечер 

библиотека с. Урожайное 

«Путешествие по родному 

краю»: игра-путешествие 

библиотека с. Шульгин 

Лог 

Библиосумерки«По законам 

живой природы»: музыкально-

театрализованная программа для 

детей  

библиотека с. Красный Яр 

36.  
 

Солонешенский 

район  

«Места родные заповедные»: 

фотовыставка 

«Тропинками Красной книги 

Алтайского края и 

Солонешенского района » - 

викторина 

 «Батарейки, сдавайтесь!»: 

экологическая акция 

«Ума палата»: экологический 

тест 

Дегустация книжных новинок 

Диагностика состояния тела 

человека на японских весах-

анализаторах, определение 

биологического возраста, 

рекомендации специалиста по 

здоровому питанию 

Мастер-классы: оригами «Птица 

счастья»,  закладка для любимой 

книги,  лепка из глины  

«Природа и Я» 

Солонешенская 

модельная краеведческая 

библиотека 

«Писатель с открытым 

сердцем»:презентация 

творчества  Л. Квина 

Центральная детская 

библиотека 

«Тропинками родного края»: 

виртуальное путешествие 

«Мой край родной в стихах и 

прозе»: интеллектуальная 

викторина 

библиотека с. Сибирячиха 

37.  Солтонский район «В экологию через книгу»: 

книжная выставка 

«Это чудо – планета земля»: 

экологический  марафон 

(библиобродилка) 

Солтонская 

межпоселенческая 

библиотека 



«Птицам домик смастерим»: 

мастер-класс 

«У леса на опушке»: 

музыкальный конкурс 

«Экология на каждый 

день»:экологические подсказки-

памятки 

38.  Суетский район «Природа – дом твой. Береги 

его!»: вечер-диалог 

 «Мир увлечений литературой»: 

встреча с читателями 

Межпоселенческая 

центральная библиотека 

 «Приходите к нам на огонек»: 

литературная горница 

библиотека с. Нижняя 

Суетка 

«Удивительное– рядом»: 

творческий вечер (встреча 

поколений) 

библиотека с. 

Александровка 

39.  Табунский район  «Ровесники Алтая»: устный 

журнал 

Центральная районная 

библиотека 

Презентация книги Н.В.Чайки 

«Дороги войны – дороги 

Победы». «Письма из 

солдатских медальонов» 

районная детская 

библиотека 

 «Чистая речка Алтая»: 

театральное представление 

библиотека с. Камышенка 

 «Познавая Алтай»: игра-

путешествие 

библиотека с. Успенка 

«Удивительное рядом»:«поле 

чудес» к Году экологии в России  

библиотека с. 

Сереброполь 

«Ночное путешествие в мир 

растений и зверей» 

библиотека с. Хорошее 

«Мир вокруг нас»: 

экологический турнир 

библиотека с. Алтайское 

«Любимый мой Алтай»: 

путешествие по страницам книг  

библиотека с. Николаевка 

40.  Тальменский район  «Экомир – территория жизни»: 

вечер в экостиле и мастер-класс 

Центральная библиотека 

Библиосумерки «Карлсон и 

Фрекен Бок в гостях у 

библиотеки»: новое прочтение  

Центральная модельная 

детская библиотека 

«Читать подано»:библиокафе библиотека с. Зайцево 

«Там, на неведомых 

дорожках»:экологическаяквест-

игра 

библиотека с. 

Кашкарагаиха 

«Сказ об Алтае»: литературно-

художественный маскарад  

«Алтайские мотивы»: показ мод 

библиотека с. Курочкино 



«Чудеса Алтая»: виртуальное 

путешествие  

«Лавка чудес»: поделки из 

пластиковых бутылок, пакетов  

библиотека п. 

Среднесибирский 

«Земля первозданной 

красоты»:экопутешествие, 

анимотерапия и мастер-класс 

библиотека с. 

Староперуново 

41.  Топчихинский район «Заповедные места Алтая»: 

презентация передвижной 

выставки  

центральная районная 

библиотека 

 «Щедра талантами родная 

сторона»: краеведческие 

посиделки к 80-летию 

Алтайского края 

библиотеки района 

42.  Третьяковский район  «Нужное, доброе, вечное»: 

литературная гостиная 

 «Туристическими тропами 

Алтая»:квест-игра 

Староалейская 

центральная библиотека 

«Заповеди природы»: эколого-

краеведческая игра  

детская библиотека 

Библиосумерки «Нас ждут 

приключения на острове чтения» 

библиотека с. Корболиха 

Библиотечный экотур библиотека с. 

Екатерининское 

«В чаще леса 

густой»:библиоэкспедиция 

 

библиотека с. Шипуниха 

 «Лучше один раз увидеть»: 

краеведческое путешествие 

библиотека п. Садовый 

 «Мой край задумчивый и 

нежный»: поэтический салон 

библиотекас. Михайловка 

 «Отвечает команда знатоков»: 

экологический  КВН 

библиотека с. Третьяково 

43.  Хабарский район  «Береги свою планету»: конкурс 

рисунков 

 «Давайте повернёмся, друзья, 

лицом к родной  природе»: 

познавательная игра 

 «У природы нет плохой 

погоды»: литературный вечер 

 «Волшебство детских рук»: 

творческая мастерская 

 «Провинциальные 

сюжеты»:библиокафе 

Хабарская 

межпоселенческая 

модельная библиотека 

44.  Целинный район Библионочь«Экобум!» Целинная центральная 

межпоселенческая 

библиотека 



Экологическая кругосветка библиотека с. Бочкари 

«В гармонии с природой»: 

экологический вечер 

библиотека с. Поповичи 

«Защити Землю, на которой 

живёшь!»: экологическая игра 

библиотека с. Марушка 

«Открываем чудеса 

Алтая»:краеведческийквест 

библиотека с. Воеводское 

«Моя гордость – Алтайский 

край!»: краеведческий квест 

библиотека с. Еланда 

45.  Чарышский район «Чем ты чаруешь, Чарыш?»: 

библиотечная гостиная 

Районная библиотека 

 

«Как Иван-эколог и друг 

Максим природу спасали»: 

экологическая сказка 

Детская библиотека 

 

«Мы хотим, чтобы птицы пели»: 

познавательно-развлекательная 

программа для детей  

«Моя семья в судьбе района»: 

вечер-ностальгия 

библиотека с. Озёрки 

«Тропой родного края»: 

экологическое путешествие 

библиотека с. Маяк 

«Экология природы – экология 

души»: библиотечная мозаика 

библиотека с. Тулата 

«Мы все – соседи на планете»: 

конкурсно-развлекательная 

программа 

библиотека с. Маралиха 

«Ночь удивительных открытий»: 

калейдоскоп конкурсов, игр и 

развлечений 

библиотека с. Малый 

Бащелак 

«Книжная бессонница»: 

библиотечное ассорти 

библиотека с. Красный 

Партизан 

«Волшебный мир библиотеки»: 

библиотечная мозаика. 

библиотека с. Берёзовка 

«Вечер открытых дверей, или 

Секреты библиотеки»: 

библиотечный калейдоскоп 

библиотека с. Сентелек 

46.  Шелаболихинский 

район 

«Здесь царит книжной мудрости 

аура»: визитная карточка 

Шелаболихинскойбиблиотеки 

«Туристическими тропами 

Алтая»: краеведческая экскурсия 

 «На солнечной поляночке»: 

игра-викторина 

«Тебе – мое сердце, Алтай!»: 

конкурс чтецов 

«Люблю тебя, мой край 

Шелаболихинская 

межпоселенческая 

центральная библиотека 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA_%28%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%28%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0_%28%D0%A7%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD_%28%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD_%28%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%A7%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA


родной!»: вернисаж детских 

рисунков 

«Умельцев руки золотые»: аллея 

мастеров 

«Каждому мила своя сторона»: 

ретропутешествие по родному 

селу, посвященное 270-летию с. 

Шелаболиха 

«От сердца к сердцу»: 

поэтическая перекличка 

творческого объединения 

«Берег» 

«Мир без песен тесен»: 

музыкальный журфикс 

47.  г. Алейск «Экологическое ассорти в 

читающем городе» 

«Цветочная поляна»:конкурсно-

музыкальная программа 

центральная библиотека 

«Муха-ха-ха-мор»: литературно-

игровой калейдоскоп 

детская библиотека 

«Заповедная страна»: 

литературная викторина, игры 

библиотека-филиал №1 

«Райский уголок»: фотоателье библиотека-филиал №2 

«В гостях у 

Травницы»:фитоклуб 

ЦБ, библиотека-филиал 

№4 

«Книгоград – полуночникам»: 

книжный киоск 

библиотека-филиал №5 

48.  г. Барнаул «Этот удивительный мир»: 

музыкально-литературное 

путешествие 

Библиотека-филиал №20 

ЦБС г. Барнаула 

«Заходи в зелёный дом, чудеса 

увидишь в нём»:экотеремок 

Библиотека-филиал №37 

ЦБС г. Барнаула 

«Повелитель природы»:квест-

игра 

Библиотека-филиал №22 

ЦБС г. Барнаула 

Библионочь-2017 «Остров 

сокровищ: история 

продолжается» 

Выступление Пекинской школы 

шаолиньского кунг-фу 

Выступление театральной 

мастерской Вахрамеевых 

Лекторий от Тигирекского 

заповедника 

мастер-классы по прикладному 

искусству, рисованию, писанию 

пером, скорочтению, танцам  

Алтайская краевая 

универсальная научная 

библиотека им. В. Я. 

Шишкова 



Библиосумерки «Книжные дали, 

где ещё не бывали», к Году 

экологии в России и 80-летию 

Алтайского края 

Алтайская краевая 

детская библиотека им. Н. 

К. Крупской 

 «Природа наш дом» - 

экологическая игра  

«Почти безумное чаепитие» - 

найт-тайм  

«Фотосушка» - выставка 

фотоснимков из путешествий  

«Планета растений» - викторина  

«Музыка для души» - 

музыкальный экомарафон 

Алтайская краевая 

спецбиблиотека для 

незрячих и слабовидящих 

«Лучшие имена российских 

немцев Алтая»: портретная 

галерея 

«Российские немцы золотого 

фонда кино» 

«Здесь мы живем: из истории 

российских немцев»: книжно-

иллюстративная выставка 

«Современная Германия»: 

выставка книжных и 

периодических изданий 

«Wir lesen in Deutsch»: 

художественная литература на 

немецком языке 

«Bücher für Kinder»: детская 

литература на немецком языке 

«Солнечные образы»: выставка 

творческих работ из природных 

материалов участников 

«Сеньоренклуба» 

Концерт творческих коллективов 

КАУ «Алтайский краевой 

Российско-Немецкий Дом» 

«Почувствуй Германию»: 

интерактивная познавательная 

игра 

Мастер-класс по изготовлению 

традиционного пасхального 

сувенира  

Алтайский краевой 

Российско-Немецкий Дом 

49.  г. Белокуриха Модное дефиле студии 

«Колорит»: показы коллекций 

одежды «Эйлик» и «Калина» 

Изготовление памяток «Защити 

природу – сохрани себя» (из 

Белокурихинская 

городская библиотека 



Красной книги Алтая) 

 «Живая природа 

Белокурихи»:фотовыставка 

белокурихинских 

фотохудожников 

«Белокуриха – жемчужина 

Сибири»:видеоэкскурсия школы 

юных экскурсоводов 

«Ориентир» 

 «На солнечной 

поляночке»:квест на природе 

50.  г. Заринск «Мир, в котором ты 

живешь»:виртуальноеэколото 

«Еще развыверяя свою 

жизнь…»: спектакль по мотивам 

произведений алтайских 

писателей 

«Для меня моя Родина – это 

Алтай»: открытый микрофон 

Центральная городская 

библиотека г. Заринска 

 

«Поэзия и живопись едины»: 

встреча с интересным человеком 

Алесей Белик 

«Край, в котором я живу»: игра-

путешествие 

«Покоритель снежных вершин»: 

встреча с Э. Иноземцевым 

центральная детская 

библиотека 

 

«Заглянем в царство природы»: 

интеллектуальная игра 

Библиотека № 2 

51.  г. Новоалтайск «Город мой в стихах воспетый»: 

поэтическая площадка 

Вокал-соло Павел Городилов 

эстет-шоу от модельного 

агентства «Элита» 

«ВедиБукиАз»: аукцион 

«Читай, любимый город!»: 

флешмоб 

Площадки: 

«Лента времени: history 

Библионочи»: фотовыставка 

«Прочитал, оставь другому!»: 

буккроссинг 

 «Закладки для книг HandMade»: 

мастер-класс 

Выставка моделей самолетов и 

автомобилей Центра детского 

технического творчества г. 

Центральная городская 

библиотека имени Л.С. 

Мерзликина 



Новоалтайска 

 «Вступи в ряды читателей»: 

бюро записи 

 «Советская квартирка»: 

выставка-инсталляция 

(викторины, библиофанты, 

советские прически, портреты в 

образе) 

Заседание дивана: восточные 

пожелания и предсказания судеб 

от Хоттаббыча 

«Лесные бродилки»: 

экологический дартс  

 «Стань природы частью»: 

бодиарт 

 «Книги, живущие на экране»: 

творческая киномастерская 

 «Перевертыш»: киновикторина 

 «Шабаш нечисти»: 

интерактивное шоу 

Программа детских библиотек 

«Остров веселых фантазеров» 

52.  г. Рубцовск Программа «Гений места»: 

«Горная аптека»: выездная 

экспозиция краевого 

туристического центра 

«Старая квартира»: путешествие 

в 1970-е годы с книгами и 

артефактами 

«Гениальный концерт»: 

музыкальная программа 

«Гениальная экскурсия»: 

памятники и 

достопримечательности города 

Рубцовска 

«Гении в Рубцовске»: истории 

визитов, гастролей выдающихся 

политиков, артистов, 

музыкантов в Рубцовск   

«Но еще гениальнее слушали 

вы»: чтение вслух произведений 

любимых авторов 

Центральная городская 

библиотека  

 

Программа «Местные гении»: 

«Буктайм» – литературная 

площадка: встреча с поэтом, 

поэтический нон-стоп,  

литературный чемпионат 

Библиотека для детей и 

юношества 



кроссвордистов, соревнование 

по скорочтению, просмотр бук-

трейлеров по произведениям 

 «Мастер слова»: рэп-чтения с 

исполнением стихов классиков в 

стиле рэп  

«Минута славы»: музыкальная 

площадка (вокальные номера 

рубцовской команды КВН) 

 

Бизнес-площадка: тейбл-ток 

«Молодёжь и 

предпринимательство»,  

психологические игры 

 

«Рукотворное чудо» – 

творческая площадка: подарки 

своими руками в стиле оригами, 

кардмейкинг, мастер-класс по 

бумажному торцеванию «Делаем 

картину вместе» 

 

«Делай, как мы!» – спортивная 

площадка: мастер-классы от 

спортсменов, турнир-состязание 

по армрестлингу, шахматам, 

выступление цирковой артистки 

 

Танцевальная площадка: 

зажигательные синхронные 

танцы 

Участников ждёт Кот Бегемот с 

предсказаниями из произведений 

М. Булгакова, книжный 

ростомер, настольные игры. 

Программа «Мир без барьеров»: 

«Мир без барьеров» - 

тифлоэкскурсия.  

«Тифломир»: интерактивная 

игра 

«Азбука мастерства» – 

творческие мастерские: 

бисероплетение, плетение из 

бумажной лозы 

«Необыкновенный концерт»: 

концертная программа с 

тифлокомментированием 

«Открытый кинозал»: просмотр 

художественного фильма Н. 

Михалкова по мотивам 

произведения И. Бунина 

Специальная библиотека 

для незрячих и 

слабовидящих 



«Солнечный удар» с 

тифлокомментариями и 

субтитрами 

«Чтение в любом формате»: 

выставка литературы в 

специальных форматах; 

«Тифлопомощники»: выставка 

тифлотехнических средств  

чтения; 

«Прекрасное– своими руками»: 

выставка творчества читателей 

спецбиблиотеки 

Библиотечный квест 

Встречи с 

известнымирубцовчанами 

Экокроссворд 

Выставки  творческих работ 

читателей 

Арт-мастерская  

Концертная программа 

творческих коллективов города 

Библиотека семейного 

чтения «Лад» 

53.  г. Славгород 

 

«Все начинается с любви…»:  

литературно-музыкальная 

композиция по творчеству Р. 

Рождественского 

Центральная библиотека 

День интересных встреч с 

редкими животными 

«Влюбленным в природу»: 

мастер-класс  

Центральная детская 

библиотека 

«Я живу на Алтае»: 

познавательный час 

«Тобик»: громкое чтение 

рассказа А. Никольской 

библиотека п. Бурсоль 

«И в песнях, и в стихах поэтов 

пусть расцветает край родной»: 

музыкально-поэтическая 

композиция 

библиотека с. Знаменка 

«Великий реформатор»: 

исторический портрет 

библиотека с. Покровка 

«Будущее земли – в наших 

руках»: экологическая акция 

библиотека с. 

Селекционное 

«Я – гражданин планеты»: 

экологическая трибуна 

библиотека с. 

Славгородское 

«Люблю Алтай – мой славный 

край»: праздничное мероприятие 

библиотека с. Семёновка 

54.  г. Яровое «Книга чудес и рекордов Городская библиотека» г. 



Алтая»:историко-краеведческая 

игра 

«Творческая мастерская»: 

мастер-класс по изготовлению 

экологической открытки 

«Озеро Яровое  – особо 

охраняемая природная 

территория»:медиапрезентация 

«Звучит поэзии живое слово»: 

свободный микрофон – 

поэтическое крыльцо 

 «Большое читательское 

путешествие»: книги в чемодане 

инсталляция 

Яровое 

55.  ЗАТО Сибирский «Моя родина – Алтайский край» 

- виртуальная выставка-

видеопрезентация 

«Земля – наш общий дом!» - 

экологическое путешествие 

«Край, в котором я живу» - 

литературно-историческая 

викторина-ассорти 

«Все начинается с любви» - 

литературная гостиная 

Библиотека «ДК 

Кристалл» 

 


