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26.05.2022 - 17:00

«Библиотека – территория творчества»
Муниципальное казенное учреждение культуры 
города Новосибирска «Централизованная 
библиотечная система им. Н. Г. Чернышевского
Первомайского района», «Центральная районная 
библиотека им. Н. Г. Чернышевского»

27.05.2022 - 13:00

«Всё будет фОлК»
Муниципальное казенное учреждение культуры 
города Новосибирска «Централизованная 
библиотечная система им. В. Г. Белинского 
Дзержинского района»

27.05.2022 - 16:00

Фольклорное ассорти 
«На Буяне, славном острове»
Муниципальное казенное учреждение культуры 
города Новосибирска «Централизованная 
библиотечная система им. М. В. Ломоносова 
Советского района», филиал «Библиотека 
им. М. М. Зощенко»

27.05.2022 - 16:00

Познавательная квиз-игра 
«Веков связующая нить»
Муниципальное казенное учреждение культуры 
города Новосибирска «Централизованная 
библиотечная система им. М. В. Ломоносова 
Советского района», филиал «Библиотека 
им. Н. С. Лескова»

27.05.2022 - 16:00

Book-party «Традиции живая нить»
Муниципальное казенное учреждение культуры 
города Новосибирска «Централизованная 
библиотечная система им. М. В. Ломоносова 
Советского района», филиал «Библиотека 
им. М. А. Лаврентьева»

27.05.2022 - 16:00

Программа «Этнокарусель». В программе 
мастер-классы: «Плетение обережного 
пояса», «Писанка для детей своими 
руками», «Поделки из кожи», 
«Кружевоплетение на коклюшках»; 
театр теней «Сказки народов России»; 
игры «Карусель народных игр»; фото-
дефиле «Русский народный костюм»
Муниципальное казенное учреждение культуры 
города Новосибирска «Центральная городская 
детская библиотека им. А. П. Гайдара» при участии 
Ресурсного центра Общественных Объединений 
Ленинского района

27.05.2022 - 16:00

Этно-культурный вояж «Про традиции»
Муниципальное казенное учреждение культуры 
города Новосибирска «Центральная городская 
детская библиотека им. А. П. Гайдара» при участии 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры города Новосибирска «Культурно-
досугового центра имени К. С. Станиславского»

27.05.2022 - 17:00

Квиз «По серебряному кольцу России»
Муниципальное казенное учреждение культуры 
города Новосибирска «Централизованная 
библиотечная система им. М. В. Ломоносова 
Советского района», филиал «Библиотека 
им. А. Л. Барто»

27.05.2022 - 17:00

Исторический экскурс 
«К истокам народной культуры»
Муниципальное казённое учреждение культуры 
города Новосибирска «Централизованная 
библиотечная система им. М. В. Ломоносова 
Советского района», филиал «Библиотека 
им. М. А. Шолохова»

27.05.2022 - 17:00

Вечер русской культуры 
«Славянская радуга»
Муниципальное казённое учреждение культуры 
города Новосибирска «Централизованная 
библиотечная система им. М. В. Ломоносова 
Советского района», филиал «Библиотека
им С. Т. Аксакова»

НОВОСИБИРСК
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27.05.2022 - 17:00

Праздник народного творчества 
«Бабушкин сундучок»
Муниципальное казённое учреждение культуры 
города Новосибирска «Централизованная 
библиотечная система им. М. В. Ломоносова 
Советского района», филиал «Библиотека 
им. Ю. Д. Дмитриева»

27.05.2022 - 18:00

Библиокластер «Радуга 
русской культуры»
Муниципальное казенное учреждение культуры 
города Новосибирска «Централизованная 
библиотечная система им. М. В. Ломоносова 
Советского района», Центральная районная 
библиотека им. М. В. Ломоносова

28.05.2022 - 12:00

«Народные самоцветы. Музыкальные 
сказки». Площадка онлайн-марафона 
«Карусель народных сказок» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 
Новосибирской области «Новосибирская 
областная детская библиотека им. А.М. Горького»

28.05.2022 - 15:00

Библиосумерки «Традиции. 
Творчество. Таланты»
Муниципальное казенное учреждение культуры 
города Новосибирска «Централизованная 
библиотечная система им. им. Д. С. Лихачева» ,
филиал «Детская библиотека им. братьев Гримм»

28.05.2022 - 18:00

Библионочь «Галерея времени»
Муниципальное казенное учреждение культуры 
города Новосибирска «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

27.05.2022 - 18:00

Библионочь «Петр I! Во всём ты первый!»
Муниципальное казенное учреждение культуры 
города Новосибирска «Централизованная 
библиотечная система Октябрьского района»

28.05.2022 - 11:00

Мастер-класс «Волшебная шкатулка 
народного творчества» (куклы-обереги)
Государственное бюджетное учреждение 
культуры Новосибирской области «Новосибирская 
областная специальная библиотека для незрячих 
и слабовидящих»

28.05.2022 - 16:00-21:00

Интерактивные площадки, мастер-
классы, квест, музыкальная программа
Муниципальное казенное учреждение культуры 
города Новосибирска «Централизованная 
библиотечная система им. П. П. Бажова»

28.05.2022 - 16:00-21:00

Всероссийская социально-культурная 
акция «Библионочь» «ПроТрадиции»
Муниципальное казенное учреждение культуры 
города Новосибирска «Централизованная 
библиотечная система им. П. П. Бажова», 
филиал «Библиотека им. В. В. Куйбышева»

28.05.2022 - 18:00-22:00

Программа «НеБыЛица: фольклор 
и традиции разных народов»: комплекс 
познавательно-развлекательных 
мероприятий (экскурсий, концертов, 
мастер-классов, интерактивных лекций, 
площадок и творческих встреч), 
посвященных культурно-историческим 
традициям народов России
Государственное автономное учреждение культуры 
Новосибирской области «Новосибирская 
государственная областная научная библиотека»

28.05.2022 - 18:00-18:45

«Сибирские таланты»: концерт 
классической музыки в исполнении 
лауреатов всероссийских 
и международных конкурсов
Государственное автономное учреждение культуры 
Новосибирской области «Новосибирская 
государственная областная научная библиотека»
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28.05.2022 - 18:00, 19:00

Экскурсия по библиотеке
Государственное автономное учреждение культуры 
Новосибирской области «Новосибирская 
государственная областная научная библиотека»

20:00, 21:00

«Час чтения» с актрисой театра 
Афанасьева Татьяной Журляновой
Государственное автономное учреждение культуры 
Новосибирской области «Новосибирская 
государственная областная научная библиотека»

28.05.2022 - 18:00-18:45

«История и Сказки»: интерактивная 
лекция с элементами театрализации 
и мастер-классом от Музея сказок 
и легенд «Баюшки»
Государственное автономное учреждение культуры 
Новосибирской области «Новосибирская 
государственная областная научная библиотека»

28.05.2022 - 18:00-19:30

«Знакомство с Жаконей»: интерактивная 
встреча с Т.Ф. Магалиф – вдовой 
писателя Юрия Магалифа
Государственное автономное учреждение культуры 
Новосибирской области «Новосибирская
государственная областная научная библиотека»

28.05.2022 - 18:00-19:00

Презентация молодежного объединения 
«Древо», популяризирующего 
исследования в области генеалогии 
и краеведения в Новосибирске
Государственное автономное учреждение культуры 
Новосибирской области «Новосибирская 
государственная областная научная библиотека»

28.05.2022 - 18:00-19:00

Мастер-класс «Круговые танцы 
народов мира»
Государственное автономное учреждение культуры 
Новосибирской области «Новосибирская 
государственная областная научная библиотека»

28.05.2022 - 18:00-19:00

Встреча с писательницей 
Дарьей Бехтеневой 
«Как писать о месте, где живешь»?
Государственное автономное учреждение культуры 
Новосибирской области «Новосибирская 
государственная областная научная библиотека»

28.05.2022 - 18:00-19:00

Круглый стол «Сказка на ночь»
Государственное автономное учреждение культуры 
Новосибирской области «Новосибирская 
государственная областная научная библиотека»

28.05.2022 - 18:00-19:00

Мастер-класс по русской каллиграфии
Государственное автономное учреждение культуры 
Новосибирской области «Новосибирская 
государственная областная научная библиотека»

28.05.2022 - 18:00-19:30

Площадка народных 
и других настольных игр
Государственное автономное учреждение культуры 
Новосибирской области «Новосибирская 
государственная областная научная библиотека»

28.05.2022 - 18:00-22:00

Цикл культурно-просветительских 
событий «Храним традиции на Красном»
Государственное бюджетное учреждение культуры 
Новосибирской области «Новосибирская 
областная молодежная библиотека»

28.05.2022 - 18:00-22:00
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«Щав-щав-щав»: сибирское фольклорное 
чтение с элементами настольного театра 
камишибай
Государственное автономное учреждение культуры 
Новосибирской области «Новосибирская 
государственная областная научная библиотека»

28.05.2022 - 19:00, 20:00, 21:00Спектакль с тифлокомментированием
«Всем, кого касается» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 
Новосибирской области «Новосибирская 
областная специальная библиотека для незрячих 
и слабовидящих»

28.05.2022 - 18:30

Интерактивное литературное 
путешествие по праздникам 
народов мира «Лес на краю Города»
Государственное автономное учреждение культуры 
Новосибирской области «Новосибирская 
государственная областная научная библиотека»

28.05.2022 - 18:00-22:00

«Сибирское хорошее кино»: творческая 
встреча с Ольгой Козловой, членом 
Союза журналистов России, создателем 
киностудии «Хорошее кино»
Государственное автономное учреждение культуры 
Новосибирской области «Новосибирская 
государственная областная научная библиотека»

28.05.2022 - 19:00-20:00

«Сибирский джаз»: танцевальная 
программа с мастер-классом 
от Танцевальной школы «Swing time»
Государственное автономное учреждение культуры 
Новосибирской области «Новосибирская 
государственная областная научная библиотека»

28.05.2022 - 20:00-20:45

«Моя Планета»: авторский  
концерт фолк-группы Ш.Т.О.
Государственное автономное учреждение культуры 
Новосибирской области «Новосибирская 
государственная областная научная библиотека»

28.05.2022 - 21:00-22:00

Спектакль «Путешествие по волнам» 
и мастер-класс по светотени 
от Новосибирского областного 
театра кукол
Государственное автономное учреждение культуры 
Новосибирской области «Новосибирская 
государственная областная научная библиотека»

28.05.2022 - 20:00-22:00

Музыкально-поэтическая встреча 
«Сибирская повесть»: фрагменты 
спектакля по сказкам Т. Пьянковой, 
стихи, песни
Государственное автономное учреждение культуры 
Новосибирской области «Новосибирская 
государственная областная научная библиотека»

28.05.2022 - 19:00-20:00

Творческая встреча с редакцией 
литературного журнала 
«Сибирские огни»
Государственное автономное учреждение культуры 
Новосибирской области «Новосибирская 
государственная областная научная библиотека»

28.05.2022 - 20:00-21:30
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Библиосумерки
«Символы русской культуры»
Бочанихинская сельская библиотека № 3 
муниципального казенного учреждения 
культуры «ЦБС Баганского района»

27.05.2022 - 18:00

Библиосумерки «Как бывало в старину…»
Лепокуровская СБ № 10 муниципального 
казенного учреждения культуры 
«ЦБС Баганского района»

27.05.2022 - 16:00

Библиосумерки «Народное творчество – 
душа народа»
Вознесенская сельская библиотека № 5 
муниципального казенного учреждения культуры 
«ЦБС Баганского района»

27.05.2022 - 17:00

Библиосумерки «В гостях у русских 
народных сказок»
Палецкая СБ № 13 муниципального казенного 
учреждения культуры « ЦБС Баганского района»

27.05.2022 - 17:00

Библионочь «ПроТрадиции»
Центральная библиотека муниципального 
казенного учреждения культуры
«ЦБС Баганского района»

27.05.2022 - 18:00

Библионочь «Талантами богата Русь!
Я россиянами горжусь!
Андреевская сельская библиотека № 1 
муниципального казенного учреждения культуры 
« ЦБС Баганского района»

27.05.2022 - 18:00

Библионочь «Ночь народного искусства»
Ивановская сельская модельная библиотека № 7 
муниципального казенного учреждения культуры 
«ЦБС Баганского района»

27.05.2022 - 18:00

Библиосумерки «Из нас слагается народ»
Кузнецовская сельская библшиотека № 9 
муниципального казенного учреждения культуры 
«ЦБС Баганского района»

27.05.2022 - 16:30

Развлекательная программа 
«Страна русского фольклора»
Савкинская СБ № 14 муниципального казенного 
учреждения культуры « ЦБС Баганского района»

27.05.2022 - 18:00

Библионочь «Сила традиций»
Водинская СБ № 18 муниципального казенного 
учреждения культуры « ЦБС Баганского района»

27.05.2022 - 18:00

Библионочь «Преданье старины глубокой»
Петрушинская СБ № 16 муниципального казенного 
учреждения культуры « ЦБС Баганского района»

27.05.2022 - 18:00

Библионочь «ПроТрадиции»
Воскресенская сельская библиотека № 6 
муниципального казенного учреждения культуры 
«ЦБС Баганского района»

28.05.2022 - 13:00

Библионочь «Мир дому твоему: 
традиции и обычаи»
Большелуковская сельская библиотека № 2 
муниципального казенного учреждения культуры 
«ЦБС Баганского района»

28.05.2022 - 15:00

Библионочь «Народные традиции – 
часть культуры нашего народа»
Теренгульская СБ № 15 муниципального казенного 
учреждения культуры « ЦБС Баганского района»

28.05.2022 - 16:00

БАГАНСКИЙ РАЙОН
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Библиосумерки «Народные 
промыслы России»
Кавказская СБ № 17 муниципального казенного 
учреждения культуры « ЦБС Баганского района»

28.05.2022 - 18:00

«Родством крепка славянская душа» 
информационно-просветительское 
мероприятие
МКУ КДО «Свет очага» филиал Сизевский сельский 
клуб, Сизевская сельская библиотека

27.05.2022 - 17:00

Библионочь «ПроТрадиции»
Мироновская СБ № 12 муниципального казенного 
учреждения культуры « ЦБС Баганского района»

28.05.2022 - 20:00

«Веков связующая нить: Год культурного 
наследия в библиотеке» - арт-час
Городская библиотека № 3

27.05.2022 - 16:00

БАРАБИНСКИЙ РАЙОН

«Из нас слагается народ» 
(праздник русской сказки)
МБУ «ЦБС Барабинского района»
Устьянцевская сельская библиотека

27.05.2022 - 17:00

«ProТрадиции» - литературный 
видеообзор сказок народов России
Центральная городская библиотека

27.05.2022 - 17:00

«Светлый мир народной культуры». 
Библио-микс
МБУ «ЦБС Барабинского района» Новочановская 
сельская библиотека

27.05.2022 - 18:00

«Нежная красота народной культуры 
и традиций» . Интерактивная 
музыкальная программа
МБУ «ЦБС Барабинского района» Новоспасская 
сельская библиотека

27.05.2022 - 18:00

«Культура России, традиции русского 
народа». Познавательная квест-игра
МБУ «ЦБС Барабинского района»
Зюзинская сельская библиотека

27.05.2022 - 18:00

«Красной горки яркий свет».
Театрализованная игровая программа
МБУ «ЦБС Барабинского района»
Ульяновская сельская  библиотека

27.05.2022 - 18:00

«Про традиции». Квиз
МКУ КДО «Элегия» Новоспасского сельсовета, 
филиал села Кожевниково

27.05.2022 - 18:00

«Карусель народных сказок» 
Чтение сказок с театрализацией
МКУ КДО «Родники» Козловского сельсовета 
Пензинская сельская библиотека

27.05.2022 - 17:00

«Традиции народные»
(познавательный час)
МКУ КДО" Родники" Козловского сельсовета 
Арисовская сельская библиотека

27.05.2022 - 17:00

БАГАНСКИЙ РАЙОН



АФИША МЕРОПРИЯТИИ

«Русь традициями славится». 
Фольклорные посиделки
МКУ КДО «Гармония» Таскаевского сельсовета 
Барабинского района Новосибирской области 
Бакмасихинская сельская библиотека

27.05.2022 - 18:00

«Традиции русского народа». 
Познавательный час
МКУ КДО «Исток» Новониколаевского сельсовета 
Барабинского района Новосибирской области,
Богатихинская сельская библиотека

27.05.2022 - 18:00

«Я люблю твою, Россия, старину»
 Познавательно-игровая программа
МБУ «ЦБС Барабинского района» 
Старощербаковская сельская библиотека

27.05.2022 - 18:00

БАРАБИНСКИЙ РАЙОН

«Предания старины глубокой».
Турнир-викторина
МКУ КДО «Унисон» Новоярковского сельсовета 
Барабинского района Новосибирской области,
филиал Тополевский сельский клуб

27.05.2022 - 18:00

«Светлый мир народной культуры». 
Вечер творческого общения
МКУ Щербаковского сельсовета Барабинского 
района КДО«Квартет» Новогутовский сельский клуб

27.05.2022 - 18:00

«Сила традиций». Игровая программа
МКУ Щербаковского сельсовета Барабинского 
района КДО «Квартет», Труновский сельский клуб

27.05.2022 - 18:00

«Сила традиций». Квест-игра
МБУ «ЦБС Барабинского района» Козловская 
сельская библиотека

27.05.2022 - 18:00

«В каждой избушке – свои игрушки!» 
Познавательно-игровая программа
МБУ «ЦБС Барабинского района» 
Новониколаевская сельская библиотека

27.05.2022 - 18:00

«Обряды и традиции русского народа». 
Познавательный час
МБУ «ЦБС Барабинского района» Юнопионерская 
сельская библиотека

27.05.2022 - 18:00

«Традиции и обычаи русского народа». 
Театрализованная праздничная 
программа
МБУ «ЦБС Барабинского района» Таскаевская 
сельская библиотека

27.05.2022 - 18:00

«Традиций живая нить». 
Квест-путешествие
МБУ «ЦБС Барабинского района» Кармаклинская 
сельская библиотека

27.05.2022 - 18:00

Фольклорный праздник  «Святая Троица»
МБУ «ЦБС Барабинского района» Новоярковская 
сельская библиотека

27.05.2022 - 18:00

«Обряды и традиции русского народа». 
Познавательный час
МКУ КДО «Свет очага» филиал Усть-Тандовский 
Усть -тандовская сельская библиотека

27.05.2022 - 18:00



АФИША МЕРОПРИЯТИИ

«Фольклорный калейдоскоп». 
Познавательный час
МКУ КДО «Аккорд», Филиал Беловский Сельский 
Дом Культуры, Беловская сельская библиотека

27.05.2022 - 18:00

БиблиоНочь «Магия книжных кулис»
Библиотека №4 МБУ «ЦБС г. Бердска»

27.05.2022 - 18:00-22:00

«Славянский калейдоскоп». Игровой час
МКУ КДО «Свет очага» филиал Головановский 
сельский клуб, Головановская сельская библиотека

27.05.2022 - 18:00

БАРАБИНСКИЙ РАЙОН

«Путешествие в мир народной культуры».
Игровая познавательная программа
МБУ «ЦБС Барабинского района» Шубинская 
сельская библиотека

27.05.2022 - 18:00

Мастер-класс по изготовлению 
тряпичной куклы «Традиционный 
русский сарафан»
МКУ «Импульс» Шубинского сельсовета 
Барабинского района, Краснопахарьская 
сельская библиотека

27.05.2022 - 18:00

«Книговорот» - литературные чтения
МКУ «Импульс» Шубинского сельсовета 
Барабинского, Круглоозёрская сельская библиотека

27.05.2022 - 18:00

«И нравы, и язык, и старина седая».
Тематический час
МКУ КДО «Аккорд», Филиал Квашнинский 
Сельский Дом Культуры, Квашнинская 
сельская библиотека

27.05.2022 - 18:00

«Славянский калейдоскоп». 
День информации

МБУ «ЦБС Барабинского района»
Центральная районная библиотека

27.05.2022 - 18:00

«Культура и традиции народов России». 
Познавательный вечер
Новокурупкаевская сельская библиотека

27.05.2022 - 18:00

БиблиоНочь «Народные традиции 
и фольклор»
Центральная детская библиотека
МБУ «ЦБС г. Бердска»

27.05.2022 - 18:00-21:00

Г. БЕРДСК

Фольклорные посиделки 
«Диво дивное – песня русская»
Библиотека №5 МБУ «ЦБС г. Бердска»

27.05.2022 - 18:00-22:00

Матрёшкины вечёрки «Хоровод культур»
Библиотека №3 МБУ «ЦБС г. Бердска»

27.05.2022 - 19:00-21:00

БиблиоНочь «Славянский калейдоскоп»
Центральная  библиотека им. А. Сорокина 
МБУ «ЦБС г. Бердска»

27.05.2022 - 18:00-22:00



АФИША МЕРОПРИЯТИИ

Библионочь-2022 «Сила традиций»
Муниципальное казённое учреждение культуры 
Болотнинского района Новосибирской области 
«Болотнинская централизованная библиотечная 
система»

27.05.2022 - в течение дня

БОЛОТНИНСКИЙ РАЙОН

Фольклорные посиделки «Традиции 
и обычаи русского народа»
Верх-Каргатская сельская библиотека 
МКУК «Здвинская ЦБС»

26.05.2022 - 16:00

ЗДВИНСКИЙ РАЙОН

Литературно-познавательная программа 
«Народные исконные символы России»
Цветниковская сельская библиотека 
МКУК «Здвинская ЦБС»

26.05.2022 - 16:00

«Жемчужинки народные».
Фольклорный праздник для детей
МКУК Венгеровского района Новосибирской
 области «Венгеровская централизованная 
библиотечная система», Детская модельная 
библиотека

27.05.2022 - 15:00

ВЕНГЕРОВСКИЙ РАЙОН

«Традиции живая нить». 
Обрядовый праздник
МКУК Венгеровского района Новосибирской 
области «Венгеровская централизованная 
библиотечная система», Центральная районная 
библиотека

27.05.2022 - 18:00

Библиосумерки «Славянский 
колейдоскоп традиций»
Районная детская библиотека

27.05.2022 - 17:00

ИСКИТИМСКИЙ РАЙОН

Библиосумерки «Добро пожаловать 
в Культуроград»
Морозовская сельская библиотека №17

27.05.2022 - 17:00

Библиосумерки/Библионочь 
«Россыпь талантов народных»
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система 
Купинского района»

28.05.2022 - 16:00-18:00

КУПИНСКИЙ РАЙОН

Библионочь «Приходи, честной народ, 
к нам ярмарка идет!»
Межпоселенческая библиотека

27.05.2022 - 18:00

Фольклорный праздник 
«Звонкая чудо-частушка!»
Китернинская сельская библиотека № 15

27.05.2022 - 18:00



АФИША МЕРОПРИЯТИИ

ИСКИТИМСКИЙ РАЙОН

Литературно-познавательное 
путешествие «Путешествие 
в Читай-городок»
Маршанская сельская библиотека 
МКУК «Каргатская ЦБС»

27.05.2022 - 18:00

Час национальной культуры «Традиции  
и обычаи русского народа»
Алабугинская сельская библиотека
МКУК «Каргатская ЦБС»

27.05.2022 - 17:00

КАРГАТСКИЙ РАЙОН

Познавательный час «Русская изба. 
От печки до лавочки»
Петровская сельская библиотека
МКУК «Каргатская ЦБС»

27.05.2022 - 17:00

Литературный час «Любимые 
книги наших читателей»
Сапожковская сельская библиотека
МКУК «Каргатская ЦБС»

27.05.2022 - 17:00

Тематический час «Русские игрушки»
Форпост-Каргатская сельская библиотека
МКУК «Каргатская ЦБС»

27.05.2022 - 17:00

Литературно-познавательное 
путешествие «Страна русского 
фольклора»
Аткульская сельская библиотека
МКУК «Каргатская ЦБС»

27.05.2022 - 17:00

Библиокешинг «В поисках книжных 
сокровищ»
Верх-Каргатская сельская библиотека
МКУК «Каргатская ЦБС»

27.05.2022 - 18:00

Познавательно-игровая программа 
«Игры наших бабушек»
Суминская сельская библиотека
МКУК «Каргатская ЦБС»

27.05.2022 - 18:00

Библиокафе «Традиции русского 
чаепития»
Озерская-6 сельская библиотека
МКУК «Каргатская ЦБС»

27.05.2022 - 18:00

Библиосумерки «Родники 
славянской культуры»
Рощинская сельская библиотека № 21

28.05.2022 - 18:00

Познавательно-игровая программа 
«Русские народные игрушки»
Ургунская сельская библиотека № 25

28.05.2022 - 19:00 Литературное путешествие «В некотором 
царстве, в некотором государстве»
Мусинская сельская библиотека
МКУК «Каргатская ЦБС»

27.05.2022 - 18:00

Познавательно-игровая программа 
«Кладезь мудрости-русская пословица»
Городская библиотека №2 МКУК «СКО Юность»

27.05.2022 - 18:00

Литературное казино «BOOK-Вегас»
Центральная библиотека МКУК «Каргатская ЦБС»

27.05.2022 - 19:00



АФИША МЕРОПРИЯТИИ

КАРГАТСКИЙ РАЙОН

«Страна русского фольклора».
Фольклорные посиделки
Сорочинская сельская библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система 
Карасукского района Новосибирской области»

27.05.2022 - 12:00-13:00

КАРАСУКСКИЙ РАЙОН

«Светлый мир народной культуры».
Библиовечёрки
Центральная библиотека муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система Карасукского района 
Новосибирской области»

27.05.2022 - 15:00-18:00

«Куклы-обереги» Мастерская
Кучугурская сельская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система Карасукского района 
Новосибирской области»

27.05.2022 - 13:00-15:00

«На завалинке». Фольклорные посиделки
Детская библиотека муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная 
система Карасукского района Новосибирской 
области»

27.05.2022 - 16:00-18:00

«Мастерская народного творчества».
Библиосумерки
Александровская сельская библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система 
Карасукского района Новосибирской области»

27.05.2022 - 16:00-18:00

«Собрались все сказки вместе».
Библиосумерки
Морозовская сельская библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система 
Карасукского района Новосибирской области»

27.05.2022 - 16:00-18:00

«Заветы доброй старины». 
Библиосумерки
Городская библиотека № 1 муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система Карасукского района 
Новосибирской области»

27.05.2022 - 16:00-19:00

Библионочь-2022 «Загадочные сумерки»
Первотроицкая сельская библиотека
МКУК «Каргатская ЦБС»

27.05.2022 - 19:00

Литературно-познавательная программа 
«Светлый мир народной культуры»
Мамонтовская сельская библиотека
МКУК «Каргатская ЦБС»

27.05.2022 - 19:00

Квиз – игра «Про народные традиции»
Гавриловская сельская библиотека
МКУК «Каргатская ЦБС»

27.05.2022 - 19:00

«Народные промыслы». Библиосумерки
Калачинская сельская библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система 
Карасукского района Новосибирской области»

27.05.2022 - 17:00-18:30



АФИША МЕРОПРИЯТИИ

«ПроТрадиции». Библиосумерки
Богословская сельская библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система 
Карасукского района Новосибирской области»

27.05.2022 - 19:00-21:00 «Страна детского фольклора».
Библиосумерки
Чернокурьинская сельская библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система 
Карасукского района Новосибирской области»

КАРАСУКСКИЙ РАЙОН
«Культурное наследие России».
Библиосумерки
Шилово-Курьинская сельская библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система 
Карасукского района Новосибирской области»

28.05.2022 - в течение дня

«Сказки народов Сибири». 
Библиосумерки
Троицкая сельская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система Карасукского района 
Новосибирской области»

28.05.2022 - 15:00-17:00

«Светлый мир народной культуры».
Библиосумерки
Студеновская сельская библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система 
Карасукского района Новосибирской области»

28.05.2022 - 16:00-19:00

28.05.2022 - 17:00-19:00

«В гостях у сказки». Библиосумерки
Михайловская сельская библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система 
Карасукского района Новосибирской области»

28.05.2022 - 17:30-20:30

«Ремесленное подворье».
Библиосумерки
Октябрьская сельская библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система 
Карасукского района Новосибирской области»

28.05.2022 - 18:00-20:00

«Фольклорная карусель». Библиосумерки
Городская библиотека № 2 муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система Карасукского района 
Новосибирской области»

27.05.2022 - 17:00-19:00

«Посиделки - праздник души».
Фольклорная вечёрка
Беленская сельская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система Карасукского района 
Новосибирской области»

27.05.2022 - 17:00-20:00

«Народная культура и традиции».
Библиосумерки
Калиновская сельская библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система 
Карасукского района Новосибирской области»

27.05.2022 - 17:30-20:30
«Про традиции». Квиз-игра
Павловская сельская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система Карасукского района 
Новосибирской области»

28.05.2022 - 18:00-20:00



АФИША МЕРОПРИЯТИИ

КАРАСУКСКИЙ РАЙОН
«Путешествие по страницам русского 
фольклора». Библиосумерки
Рождественская сельская библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система 
Карасукского района Новосибирской области»

28.05.2022 - 19:00-21:00

Народные промыслы России
Муниципальное казённое учреждение 
«Централизованная библиотечная система 
Кочковского района» Жуланская сельская 
библиотека

26.05.2022 - 20:00

КОЧКОВСКИЙ РАЙОН

Культурный марафон для молодёжи
«Дань святым традициям»
МКУ «ЦБС Кочковского района»
Быструхинская сельская библиотека

27.05.2022 - 18:00

Букпати/книжная вечеринка 
«Верю в русский народ…»
Муниципальное казённое учреждение
 «Централизованная библиотечная система 
Кочковского района» Красносибирская сельская 
библиотека

28.05.2022 - 19:00

Мастер-класс «Подкова. Оберег» 
МБУК «Кольцовская городская библиотека»

26.05.2022 - 15:00

Р.П. КОЛЬЦОВО

Квест «По дорогам русского фольклора»
МБУК «Кольцовская городская библиотека»

26.05.2022 - 17:00

Встреча с писателем Петром Муратовым
МБУК «Кольцовская городская библиотека»

26.05.2022 - 18:00

Экскурсии по библиотеке
МБУК «Кольцовская городская библиотека»

27.05.2022 - в течение дня

«Обычаи и традиции русского народа».
Библиосумерки
Хорошинская сельская библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система 
Карасукского района Новосибирской области»

28.05.2022 - 18:00-19:00

«Страна русского фольклора».
Библиосумерки
Благодатская сельская библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система
Карасукского района Новосибирской области»

28.05.2022 - 18:00-20:00

«Народные праздники и традиции».
Библиосумерки
Ирбизинская сельская библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система 
Карасукского района Новосибирской области»

28.05.2022 - 18:00-20:00



АФИША МЕРОПРИЯТИИ

«Бегущая книга-2022». Акция
МКУ «Колыванская ЦБС»

27.05.2022 - 10:30-11:30

КОЛЫВАНСКИЙ РАЙОН
«Шедевры Палеха». Ввыставка-вернисаж
МКУ «Колыванская ЦБС»

27.05.2022 - 12:00-18:00

«Парад национальных культур».
Презентация выставки поделок
МКУ «Колыванская ЦБС»

27.05.2022 - 12:00-16:00

«Игрушки народов России». 
Экскурс в историю
МКУ «Колыванская ЦБС»

27.05.2022 - 12:00-16:00

«Игрушка душа народа» . Мастер-класс
МКУ «Колыванская ЦБС»

27.05.2022 - 12:00-16:00

«Игрушка душа народа» . Мастер-класс
МКУ «Колыванская ЦБС»

27.05.2022 - 12:00-16:00

«В гостях у матрёшке» . Фотозона
МКУ «Колыванская ЦБС»

27.05.2022 - 12:00-18:00

«Кухня народов России».
Игра-путешествие
МКУ «Колыванская ЦБС»

27.05.2022 - 12:00-18:00

«Диво дивное-песня русская». 
Библиобар-караоке
МКУ «Колыванская ЦБС»

27.05.2022 - 15:00-18:00

«Белая ладья». Открытый 
шахматный турнир 
МКУ «Колыванская ЦБС»

27.05.2022 - 14:00

«По дорогам традиций народов 
России». Квест
МКУ «Колыванская ЦБС»

27.05.2022 - 17:00

Фольклорный фестиваль «Золотая 
россыпь Каинской старины»
Муниципальное казенное учреждение культуры 
города Куйбышева Куйбышевского района 
Новосибирской области «Централизованная 
библиотечная система»

27.05.2022 - 17:00-21:00

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

«Народная культура - душа наших предков»
Муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная библиотечная 
система города Оби»

28.05.2022 - 16:00

Г. ОБЬ

Библиосумерки «ПроТрадиции»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система 
Усть-Таркского района»

28.05.2022 - 17:00-22:00

УСТЬ-ТАРКСКИЙ РАЙОН



АФИША МЕРОПРИЯТИИ

Библионочь «Темной старины 
заветные преданья»
Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная  система 
Кыштовского района, Вараксинский 
сельский филиал

26.05.2022 

КЫШТОВСКИЙ РАЙОН
Квест «Фольклорный калейдоскоп»
Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная  система 
Кыштовского района, Усманский сельский филиал

27.05.2022

Квиз-игра «Из глубины веков»
Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная  система 
Кыштовского района, Ново-Майзасский 
сельский филиал

26.05.2022 

Библиосумерки «К истокам 
народных традиций»
Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная  система 
Кыштовского района, Новочекинский сельский 
филиал

26.05.2022 

Библионочь «Фольклорная карусель»
Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система 
Кыштовского района»,  районная библиотека

27.05.2022 

Библионочь «Русский фольклор – 
обряды и традиции»
Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная  система 
Кыштовского района, Большеречинский 
сельский филиал

27.05.2022

Библионочь «Мир русского фольклора»
Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная  система 
Кыштовского района, Кыштовский сельский филиал

27.05.2022

Квест-игра «Как бывало в старину»
Муниципальное казённое учреждение культуры 
«Маслянинская централизованная библиотечная 
система» Маслянинского района Новосибирской 
области, Пайвинская сельская библиотека

28.05.2022 - 18:00 

МАСЛЯНИНСКИЙ РАЙОН

Фольклорный праздник «Чудесный мир 
народного творчества»
Муниципальное казённое учреждение культуры 
«Маслянинская централизованная библиотечная 
система» Маслянинского района Новосибирской 
области, Александровская сельская библиотека

28.05.2022 - 19:00 

Квест «Традиции народов России»
Муниципальное казённое учреждение культуры 
«Маслянинская централизованная библиотечная 
система» Маслянинского района Новосибирской 
области, Суенгинская сельская библиотека

28.05.2022 - 19:00 

Квест-игра «Живет в доме Домовой»
Муниципальное казённое учреждение культуры 
«Маслянинская централизованная библиотечная 
система» Маслянинского района Новосибирской 
области, Чупинская сельская библиотека

28.05.2022 - 20:00 



АФИША МЕРОПРИЯТИИ

Библиосумерки
Сокурская№25 библиотека МКУК «Мошковская 
районная централизованная библиотечная система»

26.05.2022 - 17:00

МОШКОВСКИЙ РАЙОН
«Многообразие русских народных 
промыслов»: мастер-класс педагога 
дополнительного образования высшей 
категории А.Ф. Семенова «Деревянное 
кружево»; мастер-класс студентки 
5 курса НГПУ (отделение дизайна) 
А.Д. Исаковой «Художественная роспись 
по  ткани»; игротека «Русский фольклор»
Ст-Ояшинская библиотека МКУК «Мошковская 
районная централизованная библиотечная 
система»

27.05.2022 - 14:00-18:00

День открытых дверей 
«Служу тебе, читатель мой!»
МКУ Новосибирского района «ЦБС»
Сенчанская сельская библиотека 

27.05.2022 

«Заветы доброй старины». Квест в рамках 
акции «Библионочь»
Ташаринская детская библиотека 
МКУК «Мошковская районная централизованная 
библиотечная система» и Ташаринская библиотека 
МКУК «Мошковская районная централизованная 
библиотечная система»

26.05.2022 - 11:00

Библиосумерки
Томиловская библиотека МКУК «Мошковская 
районная централизованная библиотечная 
система»

26.05.2022 - 17:00

Библиосумерки
Радужская библиотека МКУК «Мошковская 
районная централизованная библиотечная 
система»

26.05.2022 - 17:00

«Колыбель народов» 
(квест, мастер-классы, дискотека)
Мошковская центральная библиотека 
МКУК «Мошковская районная централизованная 
библиотечная система» и Мошковская 
центральная детская библиотека 
МКУК «Мошковская районная централизованная 
библиотечная система»

27.05.2022 - 18:00

Виртуальная экскурсия
«По крупнейшим библиотекам мира»
МКУ Новосибирского района «ЦБС» Мочищенская 
сельская библиотека

26.05.2022

НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Библиотечный урок «От папируса 
до компьютера: история носителей 
информации»
МКУ Новосибирского района «ЦБС» 
Барышевская сельская библиотека

27.05.2022 

День открытых дверей
«Библиотека - остров комфорта»
МКУ Новосибирского района
«ЦБС» Центральная районная библиотека 

27.05.2022 

Акция «Бегущая книга»
Криводановская модельная сельская библиотека 
им. А. Кухно муниципального казенного 
учреждения Новосибирского района 
«Централизованная библиотечная система»

27.05.2022



АФИША МЕРОПРИЯТИИ

День открытых дверей
«Здесь информации реки текут…»
МКУ Новосибирского района «ЦБС» Кудряшовская 
модельная сельская библиотека

27.05.2022 
Литературный марафон «Путешествие 
в мир русской народной сказки»
Муниципальное казённое учреждение культуры 
Ордынского района Новосибирской области
«Ордынская централизованная библиотечная 
система», Поселковая библиотека

27.05.2022 - 18:00НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Тематический час 
«Что вы знаете о библиотеке?»
МКУ Новосибирского района «ЦБС» 
Приобская сельская библиотека

27.05.2022 

Информина «Восьмое чудо света»
МКУ Новосибирского района «ЦБС» 
Мичуринская сельская библиотека

27.05.2022 

ОРДЫНСКИЙ РАЙОН

Билиосумерки «Путешествие
в культуроград»
Муниципальное казённое учреждение культуры 
Ордынского района Новосибирской области
«Ордынская централизованная библиотечная 
система», Пролетарская сельская библиотека

27.05.2022 - 17:00

Квиз-игра «ПроТрадиции»
Муниципальное казённое учреждение культуры 
Ордынского района Новосибирской области
«Ордынская централизованная библиотечная 
система» Филипповская сельская библиотека

27.05.2022 - 17:00

Библиосумерки «Волшебных слов 
чудесный мир»
Муниципальное казённое учреждение культуры 
Ордынского района Новосибирской области
«Ордынская централизованная библиотечная 
система», Верх-Ирменская сельская библиотека

27.05.2022 - 18:00

Библионочь «Чудесный мир 
народной культуры»
Муниципальное казённое учреждение культуры 
Ордынского района Новосибирской области
«Ордынская централизованная библиотечная 
система». Центральная районная библиотека 
им. М. Горького

27.05.2022 - 20:00

Библиосумерки «ПРО Традиции»
Муниципальное казённое учреждение культуры 
Ордынского района Новосибирской области
«Ордынская централизованная библиотечная 
система», Кирзинская сельская библиотека

28.05.2022 - 16:00

Акция «Бегущая книга»
МКУ Новосибирского района «ЦБС» 
Березовская сельская библиотека

27.05.2022 

Познавательно-игровая программа 
«Барыня-сударыня русская печка»
Муниципальное казённое учреждение культуры 
Ордынского района Новосибирской области
«Ордынская централизованная библиотечная 
система» Красноярская сельская библиотека

27.05.2022 - 17:00 

Фольклорные посиделки «На завалинке»
Муниципальное казённое учреждение культуры 
Ордынского района Новосибирской области
«Ордынская централизованная библиотечная 
система», Нижнекаменская сельская библиотека

27.05.2022 - 17:00



АФИША МЕРОПРИЯТИИ

Библионочь «Народное искусство – 
фольклор»
Муниципальное казённое учреждение культуры 
Ордынского района Новосибирской области
«Ордынская централизованная библиотечная 
система», Устюжанинская сельская библиотека

28.05.2022 - 18:00

ОРДЫНСКИЙ РАЙОН

Библионочь «Славянский калейдоскоп»
Муниципальное казённое учреждение культуры 
Ордынского района Новосибирской области
«Ордынская централизованная библиотечная 
система», Усть-Луковская сельская библиотека

28.05.2022 - 19:00

Фольклорный праздник-«Библионочь 
в русско-народном стиле» (обычаи, 
обряды, песни под гармонь, чаепитие, 
хороводы)
Северотатарская сельская библиотека
РМКУК Татарская ЦБС

28.05.2022 - 18:00-22:00

ТАТАРСКИЙ РАЙОН

«После заката». Мистические посиделки
Неудачинская сельская библиотека
РМКУК Татарская ЦБС

28.05.2022 - 19:00-21:00

«Чаепитие в русских традициях».
Фольклорное представление
Муниципальное бюджетное  учреждение культуры 
Тогучинского района «Тогучинская 
централизованная библиотечная система» 
Тогучинская центральная библиотека 
имени М. Я. Черненка

28.05.2022 - 18:00

ТОГУЧИНСКИЙ РАЙОН

Фольклорный праздник 
«Светёлкины предания»
МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС»
Буготакская сельская библиотека

28.05.2022 - 18:00

«Культура России, традиции русского 
народа». Вечер народного творчества 
и культуры
МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС»
Лебедевская сельская библиотека

28.05.2022 - 18:00

«Русские народные сказки».
Познавательно-игровая программа
МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС»
Степногутовская сельская библиотека

28.05.2022 - 18:00

«И пусть книга всегда будет с вами». 
Игровая программа
МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС»
Репьевская сельская библиотека

28.05.2022 - 18:00

Фольклорные посиделки
«Жила-была сказка»
Детская районная модельная библиотека 
муниципального казённого учреждения культуры 
Ордынского района Новосибирской области
«Ордынская централизованная библиотечная 
система»

27.05.2022 - 17:00 

«Очарование русского народного 
костюма». Фольклорный час
МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» 
Кировская сельская библиотека

28.05.2022 - 18:00

День сибирской сказки «В мире нет 
милей и краше сказок и преданий наших»
МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» 
Политотдельская сельская библиотека

28.05.2022 - 18:00



АФИША МЕРОПРИЯТИИ

«От прибаутки до былины».
Фольклорный караван
МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС»
Зареченская сельская библиотека

28.05.2022 - 18:00

ТОГУЧИНСКИЙ РАЙОН

«Волшебный мир сказок». Арт-салон
МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» 
Тогучинская центральная библиотека 
имени М. Я. Черненка

28.05.2022 - 18:15

«Страна детского фольклора».
Познавательно-развлекательная 
программа
МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» 
Тогучинская центральная библиотека 
имени М. Я. Черненка

28.05.2022 - 18:15

«Рукодельные чудеса». 
Творческая мастерская
МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» 
Тогучинская центральная библиотека 
имени М. Я. Черненка

28.05.2022 - 18:15

«Маша и медведь». Кукольный спектакль
МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» 
Тогучинская центральная библиотека 
имени М. Я. Черненка

28.05.2022 - 18:15

«Радуга красок». Мастерская радости
МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» 
Городская библиотека № 1,№ 35

28.05.2022 - 18:15

«Радуга красок». Мастерская радости
МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» 
Городская библиотека № 1,№ 35

28.05.2022 - 18:15

«Богатство русского фольклора».
Фольклорный час
МБУК Тогучинского района «Тогучинская 
ЦБС»Борцовская сельская библиотека

28.05.2022 - 18:00

«Вспоминаем детство». Эстафета 
русских игр и забав
МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» 
Тогучинская центральная библиотека 
имени М. Я. Черненка

28.05.2022 - 18:15

«Удаль молодецкая». Эстафета
МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» 
Городская библиотека № 1, № 35

28.05.2022 - 18:15

«Гармонь поёт заливается».
Музыкальная завалинка
МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» 
Городская библиотека № 1, № 35

28.05.2022 - 18:15

«Карусель народная». Развлечение
МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» 
Городская библиотека № 1, № 35

28.05.2022 - 18:15

«К истокам народной культуры».
Фольклорные посиделки
МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС»
Степногутовская с/б

28.05.2022 - 18:40

«Веселая горница» . Посиделки
МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» 
Городская библиотека № 1,№ 35

28.05.2022 - 18:00



АФИША МЕРОПРИЯТИИ

Вечерние посиделки
МКУК «Убинская ЦБС Орловская 
сельская библиотека

27.05.2022 - 22:00

«Потанцуй со мной».
Танцевальная вечерка
МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» 
Тогучинская центральная библиотека
 имени М. Я. Черненка

28.05.2022 - 19:00

ТОГУЧИНСКИЙ РАЙОН

«Диво дивное – песня русская». Караоке
МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» 
Тогучинская центральная библиотека 
имени М. Я. Черненка

28.05.2022 - 19:20

Библиотечный микс «Свет из глубины 
веков» (культура, традиции, русский 
костюм и др.)
МКУК «Убинская ЦБС» Кожурлинская 
сельская библиотека

27.05.2022 - 15:00

УБИНСКИЙ РАЙОН

Познавательный час «Твое величество 
«БИБЛИОТЕКА»
Круглоозерная сельская библиотека

27.05.2022 - 18:00

«Традиции живая нить»: библиотечные 
вечёрки
МКУК Убинская центральная районная библиотека

28.05.2022 - 18:00

Вечер - дивертисмент «По традиции…»
МКУК «Убинская ЦБС» Детская библиотека

28.05.2022 - 18:00

«Народным традициям жить и крепнуть»
МКУК «Убинская ЦБС» Раисинская 
сельская библиотека

28.05.2022 - 19:30

Литературно-музыкальная композиция 
«Мой адрес – Советский Союз»
МКУК «Убинская ЦБС Борисоглебская библиотека

28.05.2022 - 20:00

Библиосумерки
«По страницам любимых книг» 
литературная викторина
Ермолаевская сельская библиотека

28.05.2022 - 20:00

Русские народные обряды. 
Фольклорный праздник
МКУК «Убинская ЦБС» Новогандичевская 
сельская библиотека

28.05.2022 - 21:00

«Поседелки» с исполнением русских 
народных песен, чаепитие
Черномысенская сельская библиотека 
Убинская ЦБС

28.05.2022 - 21:00

Мастер-класс «Шерстяная акварель»
Безменовский сельский филиал 
МКУК «Черепановская ЦБС

26.05.2022 - 16:30

ЧЕРЕПАНОВСКИЙ РАЙОН

Мастер-класс «Чарующий мир бисера»
Безменовский сельский филиал 
МКУК «Черепановская ЦБС

26.05.2022 - 16:30



АФИША МЕРОПРИЯТИИ

«Традиции живая нить». Развлекательно-
познавательная программа
Карасёвский сельский филиал 
МКУК «Черепановская ЦБС»

27.05.2022 - 15:00

Мастер-класс «Шерстяная акварель»
Безменовский сельский филиал 
МКУК «Черепановская ЦБС

26.05.2022 - 16:30

ЧЕРЕПАНОВСКИЙ РАЙОН

Представление русских народных 
костюмов «Про наряды и обряды»
Безменовский сельский филиал 
МКУК «Черепановская ЦБС

26.05.2022 - 17:30

Русские игры с матрешкой «Веселимся 
мы, играем и нисколько не скучаем»
Безменовский сельский филиал 
МКУК «Черепановская ЦБС

26.05.2022 - 18:00

Акция «Бегущая книга»
Майский сельский филиал 
МКУК «Черепановская ЦБС»

27.05.2022 - 14:00

Библиоквест «Путешествие 
в Фольклор Град»
Огнево-Заимковский сельский филиал 
МКУК «Черепановская ЦБС»

27.05.2022 - 14:30-16:30

«Библиосумерки – 2022».
«Библио-вечёрка»
Бочкарёвский сельский филиал 
МКУК «Черепановская ЦБС»

27.05.2022 - 16:00

Литературное путешествие по детским 
книгам «Моё Книгосветное путешествие»
Шурыгинский сельский филиал 
МКУК «Черепановская ЦБС»

27.05.2022 - 16:00

Познавательно-игровая программа 
«Фольклорная карусель»»
Майский сельский филиал 
МКУК «Черепановская ЦБС»

27.05.2022 - 16:00

Литературная ярмарка «Культура 
и традиции народов России»
ГФ-1 МКУК «Черепановская ЦБС»

27.05.2022 - 16:00

«Про русские традиции». Развлекательно-
познавательная программа
Детский отдел МКУК «Черепановская ЦБС»

27.05.2022 - 16:00

«Возвращение к истокам». Литературно-
познавательная программа
Зимовской сельский филиал 
МКУК «Черепановская ЦБС»

27.05.2022 - 17:00

«Кукла из бабушкиного сундука». 
Исторический экскурс с мастер-классом
Дорогинский зональный филиал 
МКУК «Черепановская ЦБС»

27.05.2022 - 17:00

«Сказочная роспись». Час живописи
Посевнинский зональный филиал 
МКУК «Черепановская ЦБС»

27.05.2022 - 17:00



АФИША МЕРОПРИЯТИИ

Квест-игра «Волшебная ночь 
в библиотеке»
Бурановский сельский филиал 
МКУК «Черепановская ЦБС»

27.05.2022 - 18:00

ЧЕРЕПАНОВСКИЙ РАЙОН

«Кладезь мудрости - русская пословица».
Интеллектуальная игра КВН
Зимовской сельский филиал 
МКУК «Черепановская ЦБС»

27.05.2022 - 18:00

«В культуре народов - единство России». 
Познавательно-игровая программа
Ярковский сельский филиал 
МКУК «Черепановская ЦБС»

27.05.2022 - 18:00

«Как бывало в старину». 
Комплексное мероприятие
Пятилетский  сельский филиал 
МКУК «Черепановская ЦБС»

27.05.2022 - 18:00

«Фольклорные бирюльки»
Дорогинский зональный филиал 
МКУК «Черепановская ЦБС»

27.05.2022 - 18:00

«Делу время, а потехе час».
Познавательно-занимательная программа
Посевнинский зональный филиал 
МКУК «Черепановская ЦБС»

27.05.2022 - 18:00

«Библиотечный разгуляй». 
Развлекательно-познавательная 
программа
Центральная библиотека 
МКУК «Черепановская ЦБС»

27.05.2022 - 18:00

«Русские народные игрушки».
Познавательно-игровая программа.
Мастер-класс «Русская матрешка»
Зимовской сельский филиал 
МКУК «Черепановская ЦБС»

27.05.2022 - 19:00

Литературный подиум 
«Ее Величество Книга»
Ново-Воскресенский сельский филиал 
МКУК «Черепановская ЦБС»

28.05.2022 - 13:00

Громкие чтения «Услышьте книгу!»
Ново-Воскресенский сельский филиал 
МКУК «Черепановская ЦБС»

28.05.2022 - 15:00

Фольклорный праздник «Печка – 
матушка, да самовар – батюшка»
Верпх-Мильтюшинский сельский филиал 
МКУК «Черепановская ЦБС»

28.05.2022 - 16:00

«Народные праздники и традиции». 
Час информации, викторина
Листвянский сельский филиал 
МКУК «Черепановская ЦБС»

28.05.2022 - 17:00

«Библиотечный разгуляй». 
Развлекательно-познавательная 
программа
Центральная библиотека 
МКУК «Черепановская ЦБС»

28.05.2022 - 18:00



АФИША МЕРОПРИЯТИИ

Вечерка «Песня – частица русской 
души и сердца»
Центральная библиотека МКУК «Централизованная 
библиотечная система Чистоозерного района»

27.05.2022 - 15:00

ЧИСТООЗЕРНЫЙ РАЙОН
Выставка детской литературы 
«В Лукоморье русских сказок»
Детская библиотека «Им. С.П. Мосияша» 
структурное подразделение 
МКУК «Централизованная библиотечная 
система Чистоозерного района»

27.05.2022 - 15:00

Фольклорные посиделки «Молодецкие 
забавы» (народные игры)
Детская библиотека «Им. С.П. Мосияша» 
структурное подразделение 
МКУК «Централизованная библиотечная система 
Чистоозерного района»

27.05.2022 - 15:00

Познавательно-игровая программа
«Карусель народных сказок, пословиц 
и поговорок»
Детская библиотека «Им. С.П. Мосияша» 
структурное подразделение 
МКУК «Централизованная библиотечная 
система Чистоозерного района»

27.05.2022 - 15:00

Мастерская «Посидим-помастерим» 
(поделка-аппликация «Русская матрешка»)
Детская библиотека «Им. С.П. Мосияша» структурное 
подразделение МКУК «Централизованная 
библиотечная система Чистоозерного района»

27.05.2022 - 15:00

Фольклорная игра-путешествие 
«Там на неведомых дорожках»»
Центральная библиотека МКУК «Централизованная 
библиотечная система Чистоозерного района»

27.05.2022 - 17:00

Фольклорные праздники, 
познавательно-игровые программы, 
библиосумерки «Преданья старины 
глубокой»
Сельские библиотеки МКУК «Чулымская 
централизованная библиотечная система»

26.05.2022-27.05.2022 

ЧУЛЫМСКИЙ РАЙОН

28.05.2022 - 18:00-21:00 

Фольклорный праздник 
«После дождичка в четверг»
Библиотечные посиделки 
«Светлый мир библиотечной культуры»
Детская библиотека муниципального казенного 
учреждения культуры «Чулымская ЦБС»

Библионочь «Про традиции»
Сузунская центральная модельная библиотека  
муниципального казенного учреждения культуры 
«Сузунская ЦБС»

27.05.2022 - 20:00

СУЗУНСКИЙ РАЙОН

Фольклорный праздник 
«После дождичка в четверг»
Библиотечные посиделки 
«Светлый мир библиотечной культуры»
Детская библиотека муниципального казенного 
учреждения культуры «Чулымская ЦБС»

27.05.2022 - 16:00-18:00 



АФИША МЕРОПРИЯТИИ

Библиопосиделки
«Символы русской культуры»
МКУК «ЦБС Краснозерского района» 
Библиотека станции Зубково

26.05.2022

Фольклорные посиделки «Преданья 
старины глубокой», игровая программа 
«Бабушкин сундук», познавательно-
развлекательное мероприятие 
«Чудеса в русской избе»
МКУК «ЦБС Краснозерского района» 
Библиотека станции Зубково

26.05.2022 - 18:00

Игровая программа «Страна детского 
фольклора» (потешки, считалки, 
небылицы)
МКУК «ЦБС Краснозерского района» 
Веселовская библиотека

27.05.2022 

Час русской культуры «Волшебная 
шкатулка народного творчества».
Библиодесант «Вы еще не читаете? 
Тогда мы идем к вам!»
МКУК «ЦБС Краснозерского района» 
Курьинская библиотека

27.05.2022 

Литературное путешествие «Жила-была 
сказка». Викторина «Старину мы помним, 
старину мы чтим». Квест-игра 
«По страницам русского фольклора».
Мастер-класс «Русская народная 
игрушка кукла Утешница»
МКУК «ЦБС Краснозерского района» 
Нижнечеремошинская библиотека

27.05.2022 

Беседа «Игры и игрушки Руси».
Мастер-класс «Костюмы народов России»
МКУК «ЦБС Краснозерского района» 
Новобоганенская библиотека

27.05.2022 

Познавательное путешествие 
«Страна русского фольклора»
МКУК «ЦБС Краснозерского района» 
Орехово-Логовская библиотека

27.05.2022 - 14:00

Литературно-фольклорный праздник 
«Хоровод народных традиций»
МКУК «ЦБС Краснозерского района» 
Краснозерская детская библиотека

27.05.2022 - 16:00 

Викторина «Недаром 
пословица молвится»
МКУК «ЦБС Краснозерского района» 
Орехово-Логовская библиотека

27.05.2022 - 15:00 

Литературный марафон «Путешествие 
в мир русской народной сказки»
МКУК «ЦБС Краснозерского района» 
Орехово-Логовская библиотека

27.05.2022 - 16:00 

КРАСНОЗЕРСКИЙ РАЙОН



АФИША МЕРОПРИЯТИИ

Конкурсно-развлекательная программа 
«Фольклорный калейдоскоп»
МКУК «ЦБС Краснозерского района» 
Гербаевская библиотека

27.05.2022 - 18:00 

Турнир «На перепутье сказочных строк»
МКУК «ЦБС Краснозерского района» 
Казанакская библиотека

27.05.2022 - 18:30 

Ретро-путешествие «Назад в прошлое»
МКУК «ЦБС Краснозерского района»

27.05.2022 - 20:00 

Устный журнал «Национальная культура 
народов России»
МКУК «ЦБС Краснозерского района» 
Казанакская библиотека

27.05.2022 - 20:00 

Вечер творческого общения «Светлый 
мир народной культуры»
МКУК «ЦБС Краснозерского района» 
Голубинская библиотека

28.05.2022

Творческая мастерская 
«Ах ты, русская игрушка!»
МКУК «ЦБС Краснозерского района» 
Половинская библиотека

27.05.2022 - 16:00 

Конкурсная программа 
«Большое книжное дефиле»
МКУК «ЦБС Краснозерского района» 
Казанакская библиотека

27.05.2022 - 17:00 

Час информации «Нити традиций -
из прошлого в будущее». Познавательная 
игра «Славянские забавы». Литературная 
лотерея «Ярмарка чудес». Творческий 
марафон по изготовлению игрушек 
из ниток «Русские болтушки»
МКУК «ЦБС Краснозерского района» 
Зубковская библиотека

28.05.2022 
Фестиваль народных традиций и игр
Майская библиотека

28.05.2022

Кукольное представление «Петрушкины 
забавы». Выставка творческих работ 
«Живая нить ремесел». Игровая 
программа «Становись в хоровод - 
веселье идет». Викторина по народным 
традициям «Старину мы любим, старину 
мы чтим» 
МКУК «ЦБС Краснозерского района» 
Коневская библиотека

28.05.2022 

Творческая лаборатория 
«Мастерская сказки»
МКУК «ЦБС Краснозерского района» 
Лобинская библиотека

28.05.2022 

КРАСНОЗЕРСКИЙ РАЙОН



АФИША МЕРОПРИЯТИИ

КРАСНОЗЕРСКИЙ РАЙОН

Мастер-класс «Сказочный мир народов 
России: создай своего персонажа»
МКУК «ЦБС Краснозерского района» 
Краснохуторская библиотека

28.05.2022 - 16:00 

Фольклорный праздник 
«Русские традиции»
МКУК «ЦБС Краснозерского района» 
Лотошанская библиотека

29.05.2022Интеллектуальная игра «О русских 
обычаях, традициях и народе».
Познавательный час «Путешествие 
в прошлое игрушек». Мастер-класс 
«Изготовление матрешки»
МКУК «ЦБС Краснозерского района» Половинская 
центральная библиотека

28.05.2022

Познавательно-игровая программа
«Русские игры и забавы». Литературное 
путешествие «Карусель народных
сказок»
МКУК «ЦБС Краснозерского района» 
Аксенихинская библиотека

28.05.2022 - 11:00, 12:00

Игра- путешествие «Обычаи и традиции 
русского народа». 
Творческая мастерская «Рисуем 
матрешку». Флешмоб «Поем и танцуем 
вместе»
МКУК «ЦБС Краснозерского района» 
Ульяновская библиотека

28.05.2022 - 15:00

Развлекательно-познавательное 
мероприятие «В культуре народов – 
единство России»
МКУК «ЦБС Краснозерского района» 
Светловская библиотека

28.05.2022 - 17:00 

Фольклорные посиделки «Память 
народа в книжной культуре».
Творческая мастерская «В гости 
к мастерам народных промыслов 
России». Праздник народных игр 
«Веселимся мы, играем и нисколько 
не скучаем»
МКУК «ЦБС Краснозерского района» 
Колыбельская библиотека

28.05.2022 - 17:00-19:00 

Познавательный час «Обряды 
и традиции русского народа». 
Мастер-класс «Кукла оберег»
Октябрьская библиотека

28.05.2022

Посиделки «Путешествие в страну 
Фольклора». Час интересных сообщений 
«Русские народные промыслы».
Квиз-игра «Про традиции»
МКУК «ЦБС Краснозерского района» 
Садовская библиотека

28.05.2022

Игровая программа 
«Карусель народных сказок»
МКУК «ЦБС Краснозерского района» 
Локтенская библиотека

28.05.2022 - 11:00
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