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Администрация БЦ «Читай-город»: 
пр. Мира, д.1,  

www.chitajka53.ru     e-mail: director@chitajka53.ru 
 

Директор: Ольга Юрьевна Макарова, тел/факс: (816 2) 62-03-61: 89211926388  

Зам. директора по развитию: Елена Леонидовна Туркина pr@chitajka53.ru 
Координатор программ для детей: Людмила Викторовна Тарарова 

project@chitajka53.ru 
                                         
                                          Режим работы библиотек: 

  
Понедельник  11.00-19.00 
Вторник  11.00-19.00 
Среда  11.00-19.00 
Четверг  11.00-19.00 
Пятница  11.00-19.00 
Суббота  выходной 
воскресенье  11.00-18.00 

 

Друзья!  
 

Вы можете ознакомиться с перечнем программ и мероприятий  БЦ 
«Читай-город для школ Великого Новгорода на официальном сайте 

библиотеки http://chitajka53.ru  в разделе Детские программы и 
мероприятия /Для школ и детских садов. 

 
Приглашаем вас принять участие в  проектах и программах, реализуемых  

Библиотечным центром “Читай-город”! 
 

«КУЛЬТУРНАЯ ТРОПИНКА»: октябрь 2017– май 2018, ежегодно:  
система абонементов для учащихся 6-7 классов.  

Включает в себя последовательное знакомство с музеями, театрами, 
библиотеками, выставочными и концертными залами, другими "культурными 

объектами" Великого Новгорода (стоимость абонемента 350 руб.) 
 

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ЛИТЕРАТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ЭССЕ  
«К 100-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА»:   

 конкурс для учащихся 7-10 классов и первокурсников (до 15 октября)  
 

ТУРНИР ЗНАТОКОВ ИСТОРИИ «ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917г.: 
ПРИЧИНЫ И ЗНАЧЕНИЕ»: 9 ноября 2017: финальное соревнование 

участников конкурса 
 

«ПОКАЖИ ЯЗЫК!»: весь учебный год: занятия, конкурсы, выставки, 

организация «круглых столов», театрализованные представления и другие 
мероприятия, направленные на изучение иностранных языков.  

Городской фестиваль-конкурс для детей и молодежи: 1-11 классы 

http://www.chitajka53.ru/
mailto:director@chitajka53.ru
mailto:pr@chitajka53.ru
mailto:project@chitajka53.ru
http://chitajka53.ru/
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ноябрь 2017- февраль 2018   Мира, 1. т. 33-15-16 

 
ЖИВАЯ КЛАССИКА»: январь-апрель 2018, ежегодно: 6-10 классы 

 Международный конкурс юных чтецов: чтение отрывков из произведений 

русских и зарубежных классиков, не входящих в школьную программу. 
Март  – Муниципальные туры, Апрель – Региональный тур  

 
«КНИГОРАЛЛИ – 2018»: май-сентябрь 2018  

 ежегодный конкурс летнего чтения для дошкольников и детей младшего и 

среднего школьного возраста  
 

«ЛЕТНЯЯ КУЧА-МАЛА»: июнь-июль 2018: 1-7 классы: 

 программы летнего чтения для школьных лагерей 
, направленные на поддержку чтения, развитие познавательных интересов 

детей и содействие в организации каникулярного досуга школьников 
 

КОНКУРС ЧТЕЦОВ ПОЭЗИИ «СТИХОБАТТЛЫ»: для учащихся 9 - 11 
классов, подробности в группе https://vk.com/stihobattl  

 
«БИБЛИОТЕКА КАК ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА»: 1-11 

классы: весь учебный год: экскурсии в библиотеки «Читай-город», 

ознакомление учащихся с возможностями электронных библиотек и 
поисковых систем, коллекциями печатных изданий, другими ресурсами и 

услугами в помощь учебе и интеллектуальному досугу 
 

 ДЛЯ ВСЕХ ЧИТАТЕЛЕЙ  БЦ «ЧИТАЙ-ГОРОД»  ДОСТУПНЫ  

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ЛИТРЕС,  
справочная правовая система КонсультантПлюс,  

а так же электронные системы по другим отраслям знания. 
 

https://vk.com/stihobattl
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ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул.Белова, д.5  
Тел. 77-51-62 
 
Заведующая: Ивашова Ольга Алексеевна 

 

 
Учение с увлечением: игры, конкурсы, викторины, беседы: 

 

 «День рождения буквы «А»: беседа-игра; 1 кл. 

 «Куда пропал миот…?»: игра-расследование по книге А. Милна «Винни Пух и 

все, все, все»; 1-2 кл. 

 «В стране невыученных уроков»: игра; 1 кл. 

 «Дети против Черномора»: театрализованное представление по сказкам  А.С. 

Пушкина;  1-3 кл. 

 «Чем вы, гости, торг ведёте?»: конкурсная программа по сказкам А. С. 

Пушкина; 1-4 кл. 

 «Незнайка и его друзья»: литературная игра-викторина по сказкам и 

рассказам Н. Носова; 1-4 кл. 

 «Старая, старая сказка…»: игра-викторина по сказкам Г.Х. Андерсена; 1-4 кл. 

 «Два брата из Салоник»: беседа  (Кирилл и Мефодий);   2-4 кл. 

 «Необыкновенное цирковое представление»: о цирке Ю. Куклачева и не 

только…;  1-4 кл. 

 «Эти мудрёные слова» (о фразеологизмах): игра-беседа;  3-4 кл. 

 «Свистать всех наверх»: морское путешествие об основах безопасного  

    отдыха;  1-3 кл. 

 «Путешествие Петьки-микроба по детскому организму»: беседа-игра;     

   1-2 кл. 

  «Шляпа волшебника»: игра по книгам Т. Янссон;   1-3 кл. 

 «Азбука Ивана Федорова»: беседа-презентация с викториной;  1-4 кл.  
 «В поисках зонтика Оле-Лукойе»: игра-квест по сказке  Г.Х. Андерсена;   

   1-3 кл. 

 «Путешествие в глубь страны»: громкое чтение, беседа – игра о  

    Прочитанном; 1-3 кл. 

  «Кошки в книжках»:  презентация - игра-викторина;  1-4 кл. 

  «Печка, печка, расскажи нам сказку…»: презентация – викторина; 1-4 кл. 

  «В гости к нам пришли матрешки!»: познавательно-развлекательная игра; 

   1-4 кл.  
 

ИЗ ЦИКЛА: «ДОКТОР КНИГА» 
 

 «Легко ли быть игрушкой!»: беседа-игра о бережном отношении к игрушкам;  

1 кл. 

 «На поиски настоящей принцессы»: беседа-игра о хороших качествах в 

характере; 1-3 кл. 
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 «Включите ночь!»: театрализованное представление по страхотерапии;1-2 кл. 

 «Ничуть не страшно»…: беседа-путешествие по страницам детской 

художественной литературы,  1-2 кл. 

 «Операция «Спасение»: ОБЖ на примере сказочных героев, беседа-игра;   

   1-2 кл. 

 «Не от скуки на все руки»: сказочные мастера,  беседа-игра;  1-2 кл. 

 «Тайна имени»: беседа-обзор о красоте русских имен и не только…, 1-2 кл. 

 

 
ИЗ ЦИКЛА «БОЛЬШОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

(ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ) 

 

 «В муравьиный дом теперь мне всегда открыта дверь»: театрализованное 

представление по Красной книге Новгородской области; 1-3 кл. 

 «Лесной детектив»: по творчеству Бианки; 1-4 кл. 

 «Нынче мыши правят бал!»: о кошках и мышках;  1-2 кл. 

  «Самая крылатая станция Пернатая»: о птицах; 1-4 кл. 

 «Джунгли таинственные и загадочные»: по «Книге джунглей»;  1-4 кл.  

  «Белка Ленка приглашает»: по творчеству Н. Грибачева, о лесных 

обитателях;  1-2 кл. 

  «Хоровод лепестков»: о цветах; 1-4 кл. 

  «Над цветком порхает, пляшет, платьицем веселым машет»: о бабочках;  

1-4 кл. 

  «Кукушкины слезки вас ждут у дорожки»: по творчеству  Э. Шима;  1-2 кл. 

  «В этой книжке есть она – фруктово-огородная страна»: по книге 

«Приключения Чипполино» Д. Родари;  1-4 кл. 

  «Раз, два, три, четыре, пять появись, грибок, опять!»:  театрализованное 

представление по творчеству  Н. Надеждиной;  1 кл. 

  «Разноцветные зверята – это дружные ребята»: по творчеству Михаила  

Пляцковского; 1-2 кл. 

  «Пушистые незнакомцы»: театрализованное мероприятие по творчеству  Ю. 

Дмитриева;  1-4 кл. 

  «В подводном царстве, загадочном государстве»: театрализованное 

представление по книге Н. Сладкова «Подводная газета»;  1-2 кл. 

  «Заходи в зеленый дом – чудеса увидишь в нем»:  театрализованное 

представление ко Дню Леса; 1-4 кл. 

  «Кто без крыльев летает?»: театрализованное представление о 

земноводных; 1-4 кл. 

  «Малиновое варенье-хорошее настроение»: театрализованное 

представление о ягодах;  1-4 кл. 

  «Тьфу, гадость!»: театрализованное представление о ядовитых растениях, и 

правила безопасности в лесу;  1-4 кл. 

  «Яшка, цапля и свинья – моя лучшая семья»: театрализованное 

представление по творчеству Е. Чарушина;  1-4 кл. 
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ИЗ ЦИКЛА «КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР...» 
(беседы-игры о художниках - иллюстраторах детских книг) 

 

 «Лети, рисуй, мой карандаш…»: по творчеству А. Кокорина; 1-4 кл. 

 «Ни мышонок, ни лягушка, а ...»:  по творчеству художника- иллюстратора Е. 

Рачёва; 1-4 кл. 

 «Ожившие истории»: по творчеству В. Сутеева ;  1-4 кл. 

  «По дорогам войны с винтовкой и блокнотом»: военные истории детских 

художников;  1-4 кл. 

 «Давайте похохочем»: беседа-игра к 80-летию В. А. Чижикова;  1-4 кл. 

 «Прогулка в детство»: игра-беседа к 115-летию Ю. А. Васнецова;  1-4 кл. 

 «Что за книжка без картинок?»: беседа-игра; 1-4 кл. 

 «До утра в лесу шуршало…»: беседа-игра к 85-летию О. Васильева; 1-4 кл. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ: 
 

 «Трынцы, брынцы, бубенцы…»: игры, пословицы, загадки старинные 

новгородские, театрализованное представление;  1-4 кл. 

 «Рождественский стол» (традиционные блюда Новгорода): беседа-игра;  

   1-3 кл. 

 «Колокольчики мои…»: о музее колоколов г.Валдай, беседа- игра;  1-3 кл. 

 «Отважное сердце» (об Александре Невском):  беседа-игра; 1-4 кл. 

 «Поэзия в камне»: презентация по истории новгородских монастырей; 3-4 кл.   

 «Сам себе иллюстратор»: творческая мастерская по стихотворениям  

И.Таяновского;  1-2 кл. 

 «…Нельзя ли у вокзая трамвал остановить…»: беседа-презентация об 

истории новгородских вокзалов;  1-4 кл. 

 «Тайны бабушкиного сундучка» (история вещей): беседа-игра; 1-4 кл. 

 «Сергей Рахманинов и новгородский край»: музыкальная беседа-

презентация;  1-4 кл. 

 «В свете вот какое чудо…»: беседа о былинных героях; 1-4 кл.     

 «Девичник»: обычаи и традиции русских посиделок;   2-4 кл 

 «Лесные телеграммы»: по книге Бианки «Лесная газета»;   1-4 кл. 

 «Крепостной художник»: беседа-презентация о В. А. Тропинине,  3-4 кл. 

 «Культура Древнего Новгорода»: цикл бесед-презентаций для 2-4 кл.   
 - «Просвещение в Древнем Новгороде» (первая школа, обучение детей,  

игрушки  маленьких новгородцев);    
- «Быт в Древнем Новгороде»  (чем занимались древние новгородцы, из чего 

строили дома);  
-«Ремесло в Древнем Новгороде», (предметы быта,  продукты питания)                                                                 
- «Традиционный костюм новгородцев» (одежда, обувь, головные уборы);   
- «Верования жителей новгородского края» (боги, обереги,  духи добрые и 

злые. Крещение Новгорода);   
- «Литература древнего Новгорода»  (былины),  
- «Музыка в Древнем Новгороде» (музыкальные инструменты) 
- «Архитектура и живопись Древнего Новгорода» (первые каменные 

постройки,  фрески )  
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ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ: 
 

 «Наука побеждать»: беседа-презентация об А. В. Суворове;  1-4 кл. 

 «Александр Невский – защитник земли русской»: беседа-презентация;    

      3-4 кл. 

 «Блокада Ленинграда глазами ребенка»: беседа-презентация; 3-4 кл. 

  «Собаки-бойцы в годы Великой Отечественной войны»: беседа-

презентация;  1-4 кл. (с января 2018 г.) 

 «Богатыри земли Русской»: беседа-игра о богатырях былинных, и не 

только…; 1-4 кл. 

 «Непокоренный Новгород»: познавательная беседа; 1-4 кл. 

 «Города-герои, Великий Новгород-город воинской славы»: беседа-

презентация;  3-4 кл. 

 «С именем Ярослава Мудрого»: первая школа в Новгороде: беседа- 

презентация--игра;  3-4 кл. 

  «Петр и Феврония»: беседа-презентация посвящена Дню семьи, любви и 

верности;   3-4 кл. 

 «День народного единства: Минин и Пожарский»: беседа-презентация, 8-10 

лет;  2-4 кл. 
 

Мероприятия проводятся на базе БЦ «ЧИТАЙ-ГОРОД» 
по адресу: ул. Белова, д.5 

 
Заявки на мероприятия из списка принимаются за 5 рабочих  дней до 

проведения. Мероприятия вне списка под заказ по темам педагогов - не 
менее чем за 2-3 недели до проведения. 

 
По согласованию с зав. отделом библиотеки провести мероприятие 

возможно и на другой территории БЦ, расположенной ближе к 
конкретной школе   

 
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!!! 
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  Подростковая 

библиотека, 

 ул. Псковская, д.8 
Тел. 77-54-27 

 
Заведующая: Шихова Наталья Васильевна  

 

 Знакомство с библиотекой: экскурсия-игра; 4-5 кл. 

 «Ключи от «Читай-города»: экскурсия-игра: 6-8 кл. 

 

ОБЗОРЫ КНИГ: 
 "Читай лучшее!": обзоры новых книг и бестселлеров для подростков; 5-8 кл.  

 "Среди большой войны жестокой": худ.литература о военном детстве; 4 -7 

кл. 

 "Год 41-й. Мне было восемнадцать" : худ. лит. о военной юности; 8-9 кл. 

 "Что бы почитать?": современная фантастика; 7-8кл. 

 
БЕСЕДЫ-ПРЕЗЕНТАЦИИ: 

 
Патриотическое воспитание: 

 
 "И будет помнить вся Россия…" Отечественная война 1812 года и её герои; 

4-7кл. 

 "Звезда по имени Гагарин"; 4-7кл. 

 "Минин и Пожарский - спасители Земли Русской"; 4-7кл. 

 "История космонавтики"; 4-6кл. 

 "Герб России: история и современность"; 4-8кл  

 "Флаг России: история и современность"; 4-8кл.  

 "Пётр и Феврония»; 4-6кл. 

 "Женщина космического масштаба Валентина Терешкова"; 4-7 кл. 

 "Бессмертный гарнизон": о защитниках Брестской крепости; 4-8кл. 

 " Чудеса России"; 4-6 кл. 

 
Краеведение: 

 

 "Новгородский герб"; 4-6кл.  

 "Рельсовая война": партизанскими тропами Новгородчины; 4-8кл. 

 "Новгород в огне Великой Отечественной"; 4-9 кл. 

 "Знать и помнить": события Великой Отечественной войны в памятниках на 

новгородской земле; 5-9 кл.  
 "Помните нас…": имена героев Великой Отечественной войны в названиях 

улиц Великого Новгорода; 5-8 кл.  
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 "Подвиг лыжников 19 бригады"; 4-8кл. 

 "Я не легенда, я просто человек": Алексей Маресьев; 4-8кл. 

 " Новгородское ополчение 1812 года; 4-7кл. 

 "Легенды Новгородской земли"; 4-8 кл. 

 "Заповедный мир": особо охраняемые природные территории Новгородской 

области; 4-6кл. 

 «Юным археологам»: история археологических раскопок в Новгороде; 4-8 кл. 

 
Познавательные: 
 

 "Самые редкие и необычные профессии": беседа-презентация, викторина; 

3-5 кл. 

 «Самые необычные современные парки мира»; 3-6 кл. 

 "Ты откуда, дед Мороз?;  3-5кл. 

 "История гигиены от шумеров до наших дней"; 4-7кл. 

 "Безопасный интернет"; 4-6 кл 

 "Памятники животным"; 4-6кл. 

 "Планета кошек"; 3-5кл. 

 "Земля - наш дом": беседа-презентация о проблемах экологии и викторина о 

природе;4-6кл. 

 "Памятники литературным героям"; 3-4кл 

 «Н.К. Рерих – художник, поэт, философ, путешественник»; 4-11кл. 
 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ УРОКИ: 
 

 "HomoSoveticus": герои рассказов Шукшина: беседа-презентация, 

обсуждение; 8-9кл 

 "А.П.Чехов. Страницы жизни и творчества"; 7-9кл. 

 «Александр Грин. Страницы жизни»: литературный час; 7-8кл. 

 «Гоголь, жизнь и творчество. Поэма «Мёртвые души»: литературный час;  

    8-9 кл. 

 «Поэтический час»: поэзия в исполнении известных людей, история создания 

стихотворения; 8-9 кл.  

 «Шекспир, жизнь и творчество. Сонеты»: литературный час; 8-9 кл. 

 Литературные часы по запросу педагога (заявка принимается за месяц)  
                       

 
ИГРЫ и ВИКТОРИНЫ: 

 

 "Жили - были": игра-викторина по русским народным сказкам; 3-4 кл. 

 «Бояновы сказы»: презентация – викторина по страницам былин; 4-5 кл. 

 "Чем вы, гости, торг ведёте?": турнир знатоков по сказкам А.С.Пушкина;  

    3-5 кл. 

 "На острове прочитанных книг": викторина; 5-7 кл. 
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 Литературные игры по книгам: 
 

А. Рыбаков "Кортик"; 5-6 кл.  
Н.В. Гоголь "Ночь перед Рождеством"; 5-6 кл. 
Н.В. Гоголь "Тарас Бульба"; 7-8 кл. 
М. Твен "Приключения Тома Сойера"; 5 кл.  
Кир Булычёв "Путешествие Алисы": 4-6 кл.  
Д.  Дефо "Робинзон Крузо"; 5-6 кл.  
Толкин Дж.Р.Р. "Хоббит, или туда и обратно"; 5 кл.  
Г. Троепольский "Белый Бим Чёрное ухо"; 6-7кл. 
Д. Даррелл "Говорящий свёрток"; 4-5 кл.  
Л.  Кэрролл "Алиса в стране Чудес"; 5 кл.  
А.С. Пушкин "Капитанская дочка"; 6-8 кл  
А.С. Пушкин "Дубровский"; 6-7 кл.  
Г. Белых и Л.Пантелеев "Республика ШКИД"; 6-7 кл. 
Э. Портер "Поллианна"»; 5-7кл. 
А. Беляев "Голова профессора Доуэля" и "Человек-амфибия" 6-7 кл. 
М. Ибрагимбеков "За всё хорошее — смерть"; 6-7 кл. 
Г.  Матвеев "Тарантул"; 6-7 кл. 
А. Сент- Экзюпери "Планета людей"; 7-8 кл. 
А. Сент- Экзюпери "Маленький принц"; 5-7 кл. 
Е. Мурашова “ Класс коррекции»" 7-8 кл. 
Ж. Рони-Старший "Борьба за огонь"; 5-6 кл. 
В. Железников "Чучело"; 6-7 кл.  
Нил Гейман "Коралина"; 5-6 кл. 
М. Пришвин "Кладовая солнца"; 5-7 кл. 
К .Дойл "Собака Баскервилей"; 6-8 кл. 
В. Короленко "Дети подземелья"; 5-6 кл. 
В. Крапивин "Колыбельная для брата";6-7 кл. 
К.С. Льюис "Лев, Колдунья и платяной шкаф"; 4-5 кл. 
А. Дюма "Три мушкетёра"; 6-8 кл. 
Л. Сашар "Ямы"; 5-7 кл. 

 
Краеведческие:  
 

 "Новгородская мозаика": игра по станциям; 5-8 кл. 

 "Кусочек истории": краеведческая викторина; 6-8 кл.  

 "Славен путь твой, княже!": беседа-презентация + интеллектуальная игра; 4-

9кл. 
 
Познавательные: 
 

 "Зоопарк в моём багаже": викторина о животных; 4-5кл.  

 "Скороговорки": викторина- игра; 4-6 кл. 

 "В море пословиц и поговорок": игра-конкурс; 4-6 кл. 

 " Шерлок": интеллектуальный квест; 5-8кл 

 "Жаркий день в Спортландии": командная игра; 4-7кл. 

 «Эта Земля - твоя и моя»: игра по станциям; 4-7кл. 
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Подростковая библиотека «Читай-город» в рамках проекта «Реально 
интересно в «Читай-городе» в течение года предлагает подросткам 10-15 лет:  

творческие мастер-классы, увлекательные конкурсы, полезные встречи, 
обучающие  курсы и языковые клубы, онлайн-трансляции праздников и 
мероприятий, настольные игры. Контакты: тел. 77-54-27; группы  во ВКонтакте: 
https://new.vk.com/realinterestingvn ;  https://vk.com/pskovskaya8 . Следите за 
анонсами. 

 
  

Все мероприятия проводятся на  базе БЦ «ЧИТАЙ-ГОРОД»,  
по адресу: ул. Псковская, д.8 

 
Выход в школы, а также перенос мероприятия на другую территорию БЦ 

возможен по согласованию с заведующей отделом.  
Для бесед-презентаций необходим мультимедийный проектор. 

Заявки принимаются не позднее, чем за 5 рабочих  дней до мероприятия. 
 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!!! 

https://new.vk.com/realinterestingvn
https://vk.com/pskovskaya8
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БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ  

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

и иностранных языков 

 
пр. Мира, д.1  Тел.  61-64-41, 33-15-16 

Заведующая:  Мильман Татьяна Петровна  
 
ОТДЕЛ МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Никитина Ирина Михайловна: зав. сектором художественной литературы, 

 т.61-64-41  
 

 «ВОПЛОЩЕНИЕ КЛАССИКИ»: литературные произведения на экране; беседы-

презентации с просмотром фильмов или фрагментов из них: 
- А. Пушкин. “Не только сказки». 
- И. Тургенев «Любовь и одиночество. «Му-му». 
- А. Чехов «Короткие истории. Рассказ «Отец». 
- Мультживопись Александра Петрова: 
- И. Шмелев «История любовная», 
- Ф. Достоевский «Сон смешного человека» 
- Э. Хэмингуэй «Старик и море» 
- Л. Толстой «Прекрасная Анна. «Анна Каренина» история экранизаций. 

5-8 классы; 9 – 11 кл., учащиеся колледжей 
 

 «МЫ ПРИШЛИ В БИБЛИОТЕКУ, или  КАК УСТРОЕН ЧИТАЙ-ГОРОД» - беседа-

экскурсия по библиотеке;  младшие и средние классы.   
                                                                                               

 «ИСКУССТВО ЭТО ЧТО?» - беседа-презентация о видах и жанрах искусства; 

   1-4 кл.; 5-9 кл.  
                                                                                       

 «МУЛЬТКЛАССИКА» беседы-презентации о лучших отечественных 

мультфильмах и их создателях, с просмотром м/ф;  дошкольники; 1-4 кл.; 5-7кл. 
 

  «АЗБУКА В РУССКОМ ИСКУССТВЕ» - беседа-презентация;  1-4;  5-7кл.  
                                               

  «РЯДОМ С ЧЕЛОВЕКОМ: КОШКИ В ЖИВОПИСИ И ЛИТЕРАТУРЕ» беседа-

презентация;  1-4 кл.; 5-9 кл.  
                                                                                 

 «СКАЗКА МОЕЙ ДУШИ»: авторская сказка (Ганс  Христиан Андерсен, Марсель 

Эме, Клайв Степлз Льюис, Николай Носов, Корней Чуковский и другие): беседы-
презентации, в соответствии с заявкой могут быть посвящены каждому автору 
отдельно или одна обзорная беседа о нескольких авторах; 1- 4 кл.; 5-8 кл.     
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 «ПАМЯТНИК «ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ РОССИИ» - беседы-презентации; 5-10 кл, уч-ся 

колледжей, ВУЗов: 
- «История памятника»                                                                     
- «Военные люди и герои»: 

 «В памяти нашего города. Александр Невский»                     с января 2018 
 «Герои 1812 года»                                                                         с декабря 2017 

 «ЛЕНТЫ ПАМЯТИ»: фильмы о ВОВ из коллекции библиотеки. Беседа об 

истории создания фильма с просмотром; для любых организованных групп     
                                                                                                                      

  «МУЗЫКА НА ВОЙНЕ»: Беседа-презентация о песнях и другой музыке 
военного времени; для любых организованных групп    
                                                                                                                   

  «ГОЛОС ПОБЕДЫ. ГОЛОС ЧЕЛОВЕКА»: Беседа-презентация о дикторе Юрии 

Левитане; 7-11 кл., учащиеся колледжей        
                                                                                                                 

  «МИРЫ БРАТЬЕВ ГРИММ»: беседы-презентации о художниках-

иллюстраторах сказок братьев Гримм с просмотром одного из фильмов-
экранизаций; Общая продолжительность одной встречи не более 1,5 часов: 
- Эмиль Людвиг Гримм 
- Филипп Грот Иоганн и Роберт Лейнвебер 
- Артур Ракхэм 
- Владимир Конашевич, Михаил Майофис и Юрий Гершкович 
- Илья Олейников, 
- Геннадий Спирин, 
- Трина Хайман, 
- Дэниэль Эгнеус, 
- Денис  Гордеев, 
- Бенджамин Лакомб и Андреас Крапф и др. 

   1-5 кл.; 6-11 кл., взрослая аудитория 
                                                                                                                           

«СКАЗОЧНЫЕ ИЛЛЮСТРАТОРЫ»: из истории отечественной иллюстрации 

сказок; беседы – презентации о художниках: 
- Николай Устинов, 
- Борис Дехтерев, 
- Владимир Сутеев, 
- Владимир Конашевич, 
- Игорь Олейников, 
- Геннадий Спирин, 
- Леонид Владимирский, 
- Борис Диодоров                                                             дошкольники; 1-4; 5 – 8 кл.  
                                                                                                                             

 «БОЛЬШАЯ КНИГА»:пресс-портреты писателей-финалистов главной 

литературной премии России (Захар Прилепин, Майя Кучерская Евгений 
Водолазкин, Павел Басинский, Сергей Беляков и др.); 8-11 кл., уч-ся колледжей 

с марта 2018 

 «НАША МАТРИЦА. ПИСАТЕЛИ О ПИСАТЕЛЯХ»: беседа-презентация о серии 

книг «Литературная матрица»;  7-11 кл., учащиеся колледжей 
с января 2018 
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 «МИРОВЫЕ БИБЛИОТЕКИ»: крупнейшие библиотеки мира, беседа-

презентация; 5-11 кл., уч-ся колледжей 
                                                                                                               с января 2018 

 «СВЕДУЩИЕ В ЛИТЕРАТУРЕ»: пресс-портреты современных российских 

литературоведов и критиков (П.Басинский, Т.Москвина, С.Беляков, Л.Пирогов, 
А.Варламов, Л.Данилкин и другие); 8-11 кл., уч-ся колледжей  

                                                                                                        с февраля 2018 
 
Мильман Татьяна Петровна, заведующая отделом, т. 61-64-41, 33-15-16 

 
ИЗ ЦИКЛА «ЗАГАДКА ЛИЧНОСТИ»: 7- 11 кл. 

 (беседы-презентации) 
 

 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ АНГЛИЧАН – У. ШЕКСПИР»   

- загадки личности; 
- кто такой Шекспир и был ли ОН? 
- произведения на все времена. 

 «ЭПОХА ЧАРЛИ»  

- жизнь и творчество Чарли Чаплина; 
- направление и вид искусства, которым занимался комик; 
- новаторство и вклад Чаплина в развитие кинематографа; 
- последователи Чарли Чаплина. 

 «ПОРТРЕТ Г-НА О. УАЙЛЬДА»   

- денди или бунтарь? 
- история любви и предательства; 
- произведения, которые покорили мир. 

 «РЕМАРК – ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»   

- драма Э. М. Ремарка в жизни и творчестве; 
- успехи и неудачи в литературе;  
- наследие писателя. 

 «ВРЕМЯ В. ВЫСОЦКОГО»   

- творческий революционер и гений 20 века; 
- жизнь в театре, кино и мультфильме;  
- друзья и последователи В. Высоцкого. 

октябрь 2017 - июнь 2018 

 «ГЛОБУС В РУКАХ» - занимательные уроки географии: 7 – 9 кл. 

Особенности, традиции, обычаи, интересные факты разных стран: Австралия, 
Ирландия, Испания, Турция, Страны Латинской Америки (Перу, Куба), 
Финляндия. 

 «ИСТОРИЯ ГАРРИ ПОТТЕРА» 

- история написания романа; 
- история создания фильма; 
- виртуальная экскурсия по местам съемок; 
- экзамен на знание заклинаний; 
- видео-подборка киноляпов. 

ноябрь 2017 - июнь 2018 
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Бежовец Влада Эдуардовна: кандидат педагогических наук, тренер-консультант,  

т.61-64-41  
 

 ШКОЛА ОТНОШЕНИЙ: Психологические тренинги и семинары для тех, кто 
хочет тренировать навыки общения в реальном мире (15+) 
- Тренинги уверенного поведения (навыки проявления внимания, прямого 

выражения чувства, прямого выражения желания, прямой просьбы о помощи, 
установления границ в отношениях, ведения переговоров, достижения 
договоренностей и т.д.); 

-  Семинары по анализу отношений и анализу поведения; 
- Семинары-практикумы - «Действия, разрушающие отношения», «Цепочка 

позитивного подкрепления», «Общение с противоположным полом», 
«Мотивация к учебе и работе», «Ваши чувства», «Желания», «Действия». 

октябрь 2017 - май 2018 
 

 ШКОЛА БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА:  Анализ поведения человека: 

-  мини-курс для будущих литераторов, филологов, журналистов, переводчиков 
и писателей,  
- мини-курс для будущих менеджеров, управленцев по персоналу, юристов. 

октябрь 2017  - май 2018 
 

 Обществознание: Клуб в помощь изучению Обществознания в школе и 
сдаче ЕГЭ и ОГЭ (беседы и обсуждения в свободной дискуссионной 

обстановке, работа с информационными источниками, разработка проектов для 
читателей БЦ «Читай-город»): 
- Сложные темы Философии; 
- Сложные темы Экономики; 
- Сложные темы Политологии;  
- Сложные темы Социологии; 
- Сложные темы Права и Правоведения; 
-Темы Обществознания на иностранных языках (работа с источниками на 

английском языке); 
-Актуальные темы Обществознания в современной мировой художественной  

литературе. 
октябрь 2017 - апрель 2018  

 
МЕРОПРИЯТИЯ ЦИКЛОВ:  ШКОЛА ОТНОШЕНИЙ, ШКОЛА БУДУЩЕГО 

СПЕЦИАЛИСТА, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  - по согласованию могут быть проведены 
на территории Молодежной библиотеки «Читай-город»  

(ул. Кочетова, дом 37, корп.1)  
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СЕКТОР ЛИТЕРАТУРЫ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ 
Заведующая сектором Беляева Татьяна Евгеньевна 

Тел.  33-15-16 
 

 
Экскурсия  -  знакомство с фондом оригинальной литературы и 
материалами в помощь изучению языка (в соответствии с Заявкой в рамках 

экскурсии, возможна, подробная презентация немецкого информационного 
фонда и других направлений сотрудничества с Гете–институтом в Санкт-
Петербурге) : 5-11кл, студенты                                                            с  января 2018 
 

КИНОКЛУБ: просмотр полнометражных и короткометражных документальных 

фильмов на русском или иностранном языке по страноведению и истории 
английского языка + викторина (на выбор педагогов с предварительной 
договоренностью с сотрудниками сектора): 8 -11кл. 

 Слушаем живую английскую речь! 

Athens (Афины) 
Istanbul (Стамбул) 
Berlin (Берлин) 
Switzerland's Great Cities - Luzern, Bern, Zurich, and Lausanne (Большие города 
Швейцарии – Люцерн, Берн, и Лозанна) 
Barcelona and Catalunya (Барселона и Каталония) 
Vienna (Вена) 
London (Лондон) 
Paris (Париж) 
New York City (Нью-Йорк Сити) 
Washington D.C. (Вашингтон) 
Miami (Майами)                                               
San Francisco (Сан-Франциско) 
Los Angeles (Лос-Анджелес) 
Las Vegas (Лас-Вегас) 
San Diego (Сан-Диего) 
Seattle (Сиэтл) 

 A History of the English Language (История английского языка, 4 серии по 40 

мин, на англ. яз.) 
   А так же: 

 Deutschland von oben (Германия с высоты, 3 серии по 45 мин, на немец. яз.) 
      с  ноября 2017 

 
РОЖДЕСТВО В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СТРАНАХ: просмотр х/ф «Christmas Carol in 

prose» by Charles Dickens («Рождественская песнь в прозе», Чарльз Диккенс) + 
просмотр короткометражных документальных фильмов о праздновании 
Рождества в европейских странах (на выбор педагогов): 
European Christmas (Европейское Рождество, на англ. яз.): 

The Christmas Story (Рождественская история) 
Italy (Италия) 
Austria (Австрия) 
Germany (Германия) 
Norway (Норвегия) 
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London (Лондон) 
France (Франция)           декабрь 2017 –  январь 2018 

 
«СТРАНОВЕДЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ» (на русском языке): 6 – 11 кл. 

 

 ГЕРМАНИЯ: беседа-презентация, видео  
Праздники Германии: 

- традиции и обычаи Германии; 
- фестивали и памятные даты; 
- как отмечают и готовятся к праздникам. 
Рождественская Германия: беседа-презентация:  

- традиции подготовки и празднования Рождества. 
Праздники Великобритания: беседа-презентация:  

- традиции и обычаи Великобритании;  
- праздники англоговорящих стран; 
- как отмечают и готовятся к праздникам. 
Рождественская Великобритания: беседа-презентация:  
- традиции подготовки и празднования Рождества.                          с ноября 2017 

 

 Группа поддержки чтения оригинальной литературы на английском языке 
(16+) 

октябрь 2017 - май 2018 
 

 «Иностранный Читай-город в школах»:  Передвижные выставки 

оригинальной литературы на английском и немецком языках в школах и 
гимназиях  Великого Новгорода  

- Беседы о библиотеке, знакомство с литературой и запись в библиотеку, выдача 
литературы (Программа поддержки чтения оригинальной литературы из фонда 
БЦ «Читай-город») 

ноябрь 2017  - май 2018 
 

Возможна разработка индивидуального  плана  работы с конкретным классом 
на весь учебный год по согласованию с преподавателем иностранного языка, 

 в том числе, серии презентаций изданий отдела литературы  
на иностранных языках.  

 
Мероприятия проводятся на базе БЦ «ЧИТАЙ-ГОРОД» 

по адресу: пр. Мира, д.1 
 

Заявки на мероприятия принимаются за 5  рабочих дней до проведения.  
На мероприятия, отмеченные звездочками, заявки принимаются не менее 

чем за 10 - 14 дней до проведения. Любые планы и договоренности 
корректируются, но не позже 2 - 3 дней до проведения. 

По согласованию с заведующей отделом мировой художественной 
культуры и литературы на иностранных языках  провести 

мероприятие возможно и на другой территории БЦ, расположенной 
ближе к конкретной школе или перенести в учебное заведение   

 
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!!! 
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Молодежная библиотека 

Ул. Кочетова, д.37 
Тел. 61-61-55, 61-60-16 

 

Заведующая: Йорж Светлана Ефимовна 
 

 
КРАЕВЕДЕНИЕ,  7-11кл. 

 

 «Улицы Новгорода»: видеопоход за интересным 

 «Жили - были новгородцы»: игра - презентация  

  «Знаменитые люди земли Новгородской»: беседа-презентация   

 «Памятник на века»: беседа-презентация к 155-летию памятника Тысячелетие 

России» 

 «В памяти навсегда»: беседа-презентация (освобождение Новгорода) 

 «Я в этом городе живу. Я этот город знаю»: исторический турнир 

 "Новгород и Ганза" - беседа-презентация о торгово-промышленных 
отношениях Древнего Новгорода с городами Ганзейского союза 

  «Заповедники Новгородской области»:  

    Тема 1: "Валдайский национальный парк" (история, флора и фауна, 
фрагмент фильма "Валдайский национальный парк") 

   Тема 2: «Рдейский заповедник и Рдейский заказник» (расположение, 
история, растения и животные заповедника, фрагмент фильма 
"Рдейский край: В гостях у сказки") 

 
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ТЕМАТИКА,  7-11 кл. 

    

 «День белых журавлей»: праздник поэзии и памяти по всем погибшим на 

фронтах разных войн  

 «Последнее сражение»:  беседа-презентация к 70-летию окончания 2-й 

мировой войны  

 «Сталинград в военных фотографиях»: беседа-презентация  

 «Дети Сталинграда»:  беседа-презентация 

 «Парады  Победы»: беседа-презентация  

 «Города воинской славы»: беседа-презентация 

  «Дети Беслана»:  урок памяти 

 «День памяти жертв политический репрессий»: беседа-презентация     

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ И  ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,  7-11кл. 

 

 «Компьютер и безопасный интернет»:  практическое занятие 

 «БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! Поговорим о вреде курения»: ролевая игра 

  «Знай. Понимай. Действуй»: урок здоровья с врачом Центра «Хелпер» 

 «Найди себя» встречи с интересными, творческими, успешными людьми 
города»: по согласованию с педагогами образовательных учреждений 

  «Зачем нужен этикет»: беседа с обзором литературы, просмотром роликов 



19 

 «Я специалист будущего»:  беседа-презентация 

  «Библиотека - как информационно-поисковая система»: библиотечные 

уроки  

  «Экскурсия с погружением»: игровая экскурсия по библиотеке 

 «День библиознаний»: экскурсия по библиотеке с презентацией 

библиотечных  молодёжных проектов   
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ,  ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,  7-11 кл. 
 

  «В Муром к святым Петру и Февронии»: беседа-презентация ко Дню семьи, 

любви и верности 

 «День Святого Валентина»:  игровая программа  

 «Нет имени прекраснее,  чем мама»: литературно-музыкальная композиция 

 «Звезда по имени Гагарин…»: беседа-презентация 

 «Цветаева и Эфрон: история семьи и любви»: открытый урок литературы в 

библиотеке»  
 

ДЕТСКИЙ ЗАЛ 
         тел.  61-60-16 

Трофимова Татьяна Анатольевна   
заведующая детским залом 

                          
            ПОЗАВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 1-4кл. 

 

 

 «Сказки кота Мурлыки»: беседа, громкие чтения 

  «Детское чтение для сердца и разума»: обзор детской православной 

литературы 

  «Библиотека, книжка, я  - вместе дружная семья »: знакомство с 

библиотекой 

 «Путешествие за тысячу лет против времени»: беседа-презентация об 

истории книг 

 «Не хлебом единым»: беседа-презентация к  Дню православной книги 

 «Космический калейдоскоп»:  беседа-презентация к  Дню космонавтики 

 «Обойди весь свет, и вернись в свой дом»:  беседа-презентация 

 «Библиотеки мира» беседа-презентация 

 «Обыкновенных кошек не бывает»: урок гуманного отношения к животным 

 «Надежны, как таблицы умножения, правила дорожного движения»: 

беседа-презентация по ПДД 

 « Деревья – патриархи»: беседа-презентация 

 Уроки доброты с группой защиты животных «Жизнь» 

 «Расскажут обо всем на свете, все детские журналы и газеты»: обзор 

журнала «Шишкин лес», громкие чтения 

 «Экологический калейдоскоп»:  беседа по Красной книге 
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ПАТРИОТИЧЕСКАЯ  ТЕМАТИКА, 1-4 кл. 

 
 «Эхо прошедшей войны»: беседа-презентация  

 «Далекому мужеству верность храня»: беседа-презентация 

 «С чего начинается Родина»: беседа-презентация ко Дню государственного 

флага 

 «Шёл солдат по улице»: беседа-презентация ко Дню защитника Отечества  

 «Сказочная революция» - беседа –презентация к 100-летию Октябрьской 
революции 

КРАЕВЕДЕНИЕ 1-4 кл. 

 

 «Размышления у великого памятника»: беседа- презентация к 155-летию 

памятника «Тысячелетие России» 

 ««Далёкому мужеству верность храня»: беседа-презентация по 
освобождению Новгорода 

 «Быть человеком – значит быть патриотом» (А.Невский): беседа-

презентация 

 «Песни,  с которыми мы победили»: литературно-музыкальный  салон с 

клубом «Коренные новгородцы» 

 Новгородский вояж»: прогулки по Древнему Новгороду 

 
 

Мероприятия проводятся на базе БЦ «ЧИТАЙ-ГОРОД» 
по адресу: ул. Кочетова, 37, кор.1 

 
Заявки на массовые  мероприятия  принимаются  за 5 рабочих дней до 

проведения. Мероприятия вне списка  под заказ по темам педагогов – не менее 
чем за 3 недели до  проведения. Возможна разработка   плана работы с 

конкретным классом на учебный год. 

 
По согласованию с заведующим Молодежным отделом провести 

мероприятие возможно и на другой территории БЦ, расположенной 
ближе к конкретной школе.  

 

 
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!!! 

 

 

 


