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Программа акции «Книжная площадь»  

Тема: «В мир знаний – через библиотеку» 

1 сентября 2016 года 

Время Мероприятие Место проведения 

12:00 Открытие «Книжной площади» КИБО (площадка перед 
библиотекой) 

12:10 –
14:00 

«История просвещения в России»: 
выставка по материалам 

дореволюционных изданий  

Фойе (1 этаж) 

12:00 –
14:00 

«Нарисуй школу своей мечты»: 
творческая мастерская 

Отдел периодических 
изданий (3 этаж, правое 
крыло) 

12:00 –
14:00 

Оставь на память свои впечатления о 
прочитанных летом книгах 

Фойе (1 этаж) 

13:00 –
14:00 

«Твоя База данных»: тест по 
электронным ресурсам 

 

КИБО (площадка перед 
библиотекой) 

12:00 –

14:00 

Акция «Книга в подарок» 

 

Площадка перед 

библиотекой 

14:00 Обзорная экскурсия «Все дороги ведут 

в библиотеку» 

Отдел регистрации и 

контроля (1 этаж) 

15:00 – 

16:00 

«Уроки французского»: обсуждение 

фильма 

Интерактивный зал (2 

этаж, правое крыло) 

В 

течение 
дня 

«Музыкальная шкатулка»: 

возможность бесплатно поиграть на 
пианино, книжная выставка «Советы 

от маэстро» и выставка пластинок 
«Дискотека винила» 

Отдел музыкально-

нотных изданий и 
звукозаписей (3 этаж, 

левое крыло) 

В 
течение 

дня 

«Все в журналах интересно и для 
знания полезно»: выставка 

периодических изданий; викторина по 
роману Вальтера Скотта «Айвенго» 

Отдел периодических 
изданий (3 этаж, правое 

крыло) 

В 
течение 

дня 

Выставка по детской психологии 
«Первый класс – это класс!» 

Отдел социально-
экономической 

литературы (2 этаж, 
правое крыло) 
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Время Мероприятие Место проведения 

В 
течение 

дня 

Книжная выставка «Писатели-
фантасты» и выставка «Новые 

самоучители иностранных языков с 
аудиоприложениями»  

Отдел литературы на 
языках народов мира (2 

этаж, левое крыло) 

В 
течение 

дня  

Выставка новых поступлений (книги, 
DVD и наглядные пособия); выставка, 

посвященная творчеству Гёте и 
выставка немецкой периодики «Идём в 
школу»; 

викторина «Волшебный мир Гарри 
Поттера» 

Немецкий читальный зал 
(2 этаж, левое крыло) 

В 
течение 

дня 

Выставка «Учить нельзя воспитывать» 
 

Отдел литературы по 
искусству (4 этаж, левое 

крыло) 

В 

течение 
дня 

 

Викторина «Удивительные открытия и 

изобретения», выставка-кроссворд 
«Как научные открытия меняют мир», 

«Юные изобретатели Перми»; 
выставки «Хочешь знать почему» и 
«Чтение с увлечением» 

Отдел естественно-

научной и технической 
литературы (4 этаж, 

правое крыло) 

 


