
Уважаемые читатели! 

В январе 2023 года структурные подразделения МКУК ЦГБС  

проводят следующие мероприятия: 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Дата и 

время 

проведения 

Место 

проведени

я 

Целевая 

аудитори

я 

1 2 3 4 5 

1.  Центральная городская библиотека им. М. А. Шолохова 

(г. Камышин, ул. Пролетарская, д. 6; Тел.: 8(84457) 4-47-37) 

 Рождественское путешествие  

«Чарует белой сказкой снова 

Святое Рождество Христово » 

 5 январь, 

12.00. 

ЦГБ, д/о  

 

дети мкр. 

 Игротека  

«Игровой БУМ» 

(игровая зона)  

8 и 22 

январь,  

11.00. - 13.00 

ЦГБ, д/о 

 

дети мкр. 

 Библиоглобус 

 «Учимся жить в многоликом мире » 

 12 январь, 

13.00. 

ЦГБ 

 

инд – пед 

колледж 

 Просветительная IT – акция  

«Электронные ресурсы и услуги 

доступны каждому» 

 20 -22 

январь, 

10.00.- 17.00 

ЦГБ 

 

 взрослые 

 Медиа-час 

«Они в сталинградских руинах навеки 

остались детьми» 

23 январь, 

12.00. 

ЦГБ, д/о 

 

7-9 кл 

  Урок  мужества 

«Двести огненных дней» 

 23 январь, 

12.00 

 ЦГБ 1 шк.  

10 кл 

 Вечер краеведческий  

«Сталинградская Победа»  

 25 январь, 

13.00 

 ЦГБ 

 

все гр. 

 Героико - патриотический экскурс 

«Оборона Сталинграда»   

25 январь,  

12.00. 

ЦГБ, д/о  

 

5-6 кл 

 Клуб молодых людей  

с ограниченными возможностями здоровья «Орбита общения»   

 Вечер – православных традиций 

«Духовный свет  

Христова Рождества»  
(07.01 - Рождество) 

4 январь, 

13.00. 

ЦГБ молодые 

люди с 

ОВЗ  

 Кинозал выходного дня «Мультизнай» 

 Мультсеанс  

«Новогодние каникулы в Дедморозовке» 

(по творчеству АУсачева) 

 14 январь, 

12.00  

 

ЦГБ, д/о 

 

дети мкр 

 Посиделки «Посидим рядком - поговорим ладком» 

 Святочный разгуляй  

« Коляда, Коляда, открывай ворота!»  
(08.01-19.01- Святки)) 

 8 январь, 

14.00 

ЦГБ взрослые 

 Объединение «Благовест» (дети - инвалиды) 

ЦГБ, д/о совместно с ГКСУ СО 

«Камышинский центр социального обслуживания населения» 

 Празднично-развлекательная  13 январь, ЦГБ, д/о дети-



программа  

«Новогодних сказок Рождество»   

15.30.  инвалиды  

 Гостиная «Званый гость»  

 Вечер-концерт  

«Зимние  узоры»  

22 январь, 

14.00.  

ЦГБ все гр 

 Медиа-курс 

«Волшебная палитра искусства» 

 Web-портал 

«Сокровища музеев Ватикана» 

 16 январь, 

13.00. 

ЦГБ 9 шк.  

9 кл 

 Цикл творческих занятий 

«Мастер и я»  

 Мастер-класс 

«Под сиянием  

Рождественской звезды»  

6 январь. 

12.00. 

ЦГБ, д/о 

 

дети мкр 

 Библиолекторий по искусству и кино 

«БЛИК» 

 Музыкальный вечер  

«Попурри любимых песен»  

5 январь, 

14.00 

ЦГБ взрослые 

2.  Центральная городская детская библиотека 

(г. Камышин, ул. Ленина, д.4; Тел.: 8(84457) 9-50-74 

 Северное предание  

«Перо богини - лебеди»  

 3 январь, 

12.00 

ЦГДБ 

. 

дети мкр 

 Литературные фантазии  

« Сказочный мир Ш.Перро»   

 4 январь, 

12.00 

ЦГДБ дети мкр 

 Новогодний праздник 

«Зимняя сказка»  

 5 январь, 

12.00 

ЦГДБ 

 

дети мкр 

 Рождественская мастерская  

«И начинается чудо!» 

6 январь.  

12.00 

ЦГДБ  

 

дети мкр 

 Копилка советов  

«Открой книгу и чудеса начнутся!» 

8 январь, 

12.00. 

ЦГДБ  

 

дети мкр. 

   Ленинградские хроники 

 «900 дней мужества»  

 16 январь  

8.00. 

ЦГДБ 18 шк. 

7 кл. 

 Урок  мужества 

«Стойкость города на Волге» 

 23 январь, 

9.00. 

 ЦГДБ 

 

Дс №22 

 Литературная гостиная «Краеведческая мозаика» 

 Загадочный мольберт  

«Как лист становится картиной»  

( к 50- летию ДХШ)  

 18 январь, 

12.00. 

ЦГДБ 

 

8 шк.  

3 «А» кл. 

 Работа с приютом «Впусти в сердце книгу»  

 Северное предание  

«Перо богини - лебеди»  

 15 январь, 

10.00. 

ЦГДБ 

 

дети мкр 

3. Библиотека- филиал №1  

( г.Камышин, ул. 5 мкр. д.35;Тел.: 8(84457) 5- 59-22) 

 Рождественские посиделки 

«Под сиянием Рождественской звезды»  

5 январь. 

10.30. 

ф. №1 

 

дети мкр 

 Рекомендательный обзор  

«Шедевры на все времена»  

24 январь. 

14.00. 

ф. №1 

 

 7 щк.  

10 «А» кл 



( книги- юбиляры 2023 г) 

  Вечер  доблести и славы 

«Солдатский долг исполнив свято –  

мы отстояли Сталинград» 

 25 январь, 

14.00 

ф. №1 

  

7 шк.  

9 «А» кл 

 Медиа – урок  

«Мы помним подвиг Сталинграда»   

26 январь, 

14.00. 

ф. №1  7 шк. 

 7 «А» кл 

 Творческая мастерская «Домовенок» 

 Серпантин идей 

 «Разных снежинок 

 хоровод»  

 4 январь, 

10.30. 

ф. №1  

 

дети мкр. 

4. Библиотека-филиал № 2 

(г. Камышин, пер. Московский, д. 11; Тел.: 8(84457) 2-41-73) 

 Рождественские посиделки  

«Рождество в литературной 

гостиной»  

 8 январь, 

14.00 

ф. №2 

 

все гр. 

  Вечер  памяти 

«Ленинрад: подвиг века!» 

(27.01- День снятия блокады Ленинграда)  

 25 январь, 

14.00 

 

ф. №2  

 

инд.-пед. 

колледж 

 Патриотический  вечер 

«Священный подвиг Сталинграда»  

 26 январь, 

8.00 

ф. №2 15 шк. 

 9 кл 

 Литературно - музыкальная 

композиция 

 Горят гвоздики на снегу»  

( с участием 2- го муз. отделения  

ДШИ и членов ЛИТО «Родник» ) 

 29 январь, 

14.00 

ф. №2 все гр. 

 Литературно - музыкальная гостиная 

«Вдохновение»  

 Творческая встреча  

«Литература новая и новейшая»  

( встреча с критиком И. Родионовым) 

 22 январь. 

14.00. 

ф. №2 

 

все гр 

5. Библиотека-филиал № 3 

(г. Камышин, ул. Рижская, д. 5; Тел.: 8(84457) 4-97-04) 

 Развлекательная программа  

«И неведомо откуда к нам  

приходит Новый год»  

4 январь, 

11.00. 

ф. №3  

 

дети мкр 

 Фольклорные  посиделки 

« Веселитесь ребятки, 

 Наступили Святки»  

8 январь, 

11.00 

ф. №3 

 

дети мкр. 

 Вечер -  реквием 

«Давайте вспомним о блокаде. 

О ней ни как забыть нельзя»  

(27.01- день снятия блокады Ленинграда)  

 19 январь, 

13.30. 

ф. №3  

 

4 шк.  

10 кл. 

  Вечер- реквием 

 «Мы помним тебя , Сталинград, 

 и героев твоих не забыли»  

 25 январь, 

11.00 

ф. №3 

 

4 шк,  

 5 - 6 кл. 

  Вечер  памяти  

«Пришла желанная победа, от 

Сталинградских стен пришла»  

 26 январь, 

13.30 

ф. №3 

 

4 шк.  

9 кл. 



6. Библиотека-филиал № 4 

(г. Камышин, ул. Нахимова, д. 19; Тел.: 8(84457) 4-05-79) 

 Мультвояж  

« В волшебной стране анимации» 

3 январь, 

11.00. 

ф. №4  

 

дети мкр 

 Рождественские посиделки 

«Рождества крылатый дух »  

5 январь,  

11.00. 

ф. №4  дети мкр. 

 День памяти  

 «Мы помним подвиг твой великий  

Сталинград»  

 25 январь, 

11.00. 
ф. №4 

 

5 шк. 9 кл 

 Музыкально - поэтический вечер  

«С какой вершины я не брошу камня!» 

( к 100- летию Расула Гамзатова) 

26 январь,  

13.00. 

ф. №4 все гр. 

 Клуб  досугового общения«Надежда 

 Фольклорные посиделки  

«Волшебные мгновенья Рождества»  

12 январь. 

14.00 

ф. №4 ТОСы 

7. Библиотека-филиал № 5 

(г. Камышин, ул. Металлургов, д. 19; Тел.: 8(84457) 4-37-83) 

 Новогодний переполох 

«Новогоднее происшествие  

с рождественскими последствиями»  

4 январь, 

11.00. 

ф. №5  

 

дети мкр 

 Новогодняя кругосветка  

«Славный праздник новый год 

 собирает весь народ» 

5 январь. 

11.00. 

ф. №5 дети мкр 

 Рождественское приключение  

«Семь светлых дней- 

 Рождественское Чудо » 

6 январь. 

11.00. 

ф. №5 дети мкр 

 Информационная экспедиция  

«Новых книг  

открыты нам страницы» 

17 январь.  

12.30. 

ф. №5 

 

 6 щк.  

7 кл 

  Час добра  

« С открытым сердцем,  

с добрым словом!» 

(Акция- флешбук  

«Мудрая книга- навигатор жизни») 

19 январь,  

12.00. 

ф. №5  6 шк,  

7 кл 

 Виртуальная экспедиция 

 « За чистоту озер и рек»  

23 январь,  

13.00. 

ф. №5  

 

6 шк.  

8 кл 

 Мемориальный слайд-рассказ  

"Меч Победы ковал Сталинград!"   

 31январь. 

12.30. 

ф. №5 6 шк.  

6 кл 

 Клуб «Любознайки»  

 Литературное - путешествие  

«Идем мы в гости к Ш.Перро» 

 (12.01-  395 лет со д.р. Ш.Перро) 

 13 январь, 

12.30. 

ф. №5  

 

6 шк.  

3 кл. 

 Духовно-нравственная школа «Светочи России»  

 Православный видеолекторий 

«Воды Крещенской волшебство» 

(19.01 –Крещение Господне)  

 19 декабрь, 

16.00. 

ф. №5  взрослые  

 

Даты и время проведения мероприятий могут быть изменены 


