
 

 

Мероприятия, посвящѐнные 300-летию Кузбасса 

 

Мероприятия проводятся по заявке. 

 
Название мероприятия, 

краткое описание 

Возрастное 

ограничение 

Возможность 

участия 

читателей  

с ОВЗ 

 

Место проведения Комментарий, кто 

ответственный 

«Путешествие кузнечика Кузи  

по родному краю»:  

познавательно-игровое мероприятие 

0+ 

 

 

Ул. Арочная 21а, 

1 этаж 

Каб. 114 

Мероприятие 

бесплатное 

8-903-944-76-70 

 Радченко О.А. 

«А ну-ка, отгадай-ка»: 

напольный кроссворд о Кузбассе  с мастер-классом по 

изготовлению бумажной вагонетки - трансформера  

6+ 

 

 

Ул. Арочная 21а, 

1 этаж 

Кааб. 114 

Мероприятие 

бесплатное 

8-903-944-76-70 

 Радченко О.А. 

«Кузбасс заповедный»: 

познавательное мероприятие с мастер-классом по 

изготовлению книжной закладки  

6+ 

 

 

Ул. Арочная 21а, 

1 этаж 

Кааб. 114 

Мероприятие 

бесплатное 

8-903-944-76-70 

 Радченко О.А. 

«Чудесный уголек» : 

мастер-класс по росписи угля акрилловыми красками 

6+ 

 

 

Ул. Арочная 21а, 

1 этаж 

Кааб. 114 

Мероприятие 

платное 

100 р. 

8-903-944-76-70 

 Радченко О.А. 

«Город Достоевского»: 

интерактивная книжная выставка, посвященная 200–

летию со дня рождения великого русского писателя и 

300-летию Кузбасса. Девизом выставки являются 

6+ 
 

 

Ул. Арочная 21а, 

3 этаж 

Премьер зал 

Мероприятие 

бесплатное 

36-69-33 

Кирейчук Е.Л. 



слова Иннокентия Анненского – «Читайте 

Достоевского, любите Достоевского…». Она 

ориентирована на привлечение подростков и 

молодежи к изучению личности и творчества Ф.М. 

Достоевского, фактам биографии писателя, связанным 

с Кузнецкой землей. 

«Наш Кузбасс»: 

игровая программа, приуроченная к 300-летию 

Кузбасса 

6+ 
 

 

Ул. Арочная 21а, 

3 этаж 

303 кабинет 

Мероприятие 

бесплатное  

36-46-42 

Инкина И. В. 

«Необычное применение 

 обычного угля»:  

позновательная беседа с мастер-классом 

 

6+ 
 

 

Ул. Арочная 21а, 

3 этаж 

303 кабинет 

Мероприятие 

бесплатное  

(если с мастер-

классом-платно) 

36-46-42 

Ухмылина Ю. С. 

«Кемеровская роспись»:  мастер-класс  12+ 
 

 

Ул. Арочная 21а, 

3 этаж 

304 кабинет 

Платно 

36-46-42 

Новикова И.А. 

«Зелѐная сказка» : 

театр в книжке 

6+ 
 

 

Ул. Арочная 21а, 

3 этаж 

303 кабинет 

Мероприятие 

бесплатное 

36-46-42 

Инкина И. В. 

Сапожникова Е.Е. 

«Сибирские пейзажи» : 

роспись акриловыми красками по камням 

12+ 
 

 

Ул. Арочная 21а, 

3 этаж 

304 кабинет 

Платно 

36-46-42 

Новикова И.А. 

«Central square»: 

историко-краеведческий квест  

Квест-путешествие по площадям Центрального 

района.  Четыре  пространства библиотеки будут 

представлять  четыре площади Центрального района: 

12+ 

 

Ул. Арочная 21а, 

3 этаж 

303 кабинет 

Мероприятие 

бесплатное 

36-46-42 

Сапожникова Е.Е. 



пл. Пушкина; пл. Волкова, пл. Советов, пл. 

Театральная). На каждой из них участники должны 

будут выполнить соответствующие задания. 

 «Регион 42» : 

литературно-краеведческий квиз, посвященный  300-

летию Кузбасса 

12+ 

 

 

Ул. Арочная 21а, 

3 этаж 

303 кабинет 

Мероприятие 

бесплатное 

36-46-42 

Сапожникова Е.Е. 

Занимательная палеонтология. 

Др-р-ревнейший Кузбасс 

 

Познавательное занятие с мастер-классом  

(изготовление веселого сувенира «Яйцо динозавра»*). 

Дети знакомятся с древнейшей флорой и фауной 

Кемеровской области, терминами «палеонтология», 

«динозавры», «мезозойская эра», слушают рассказ 

ведущей о происхождении динозавров: Что они ели? 

Как двигались? Какие звуки издавали? Как общались 

друг с другом?; о методах работы палеонтологов и 

экспонатах областного краеведческого музея. 

Детям покажут книжки о динозаврах: книжки-

игрушки, 3D энциклопедии, книги с дополненной 

реальностью, «работающие» в паре со смартфоном 

или планшетом. 

 

6+ 

 

Ул. Арочная 21а, 

2 этаж  

204 кабинет 

Бесплатно/ 

Платно* 

50 рублей 

36-69-33 

Стародубцева Л.В. 

«Занимательная палеонтология. 

Ледниковый период»: 

познавательное занятие с мастер-классом  

(изготовление амулета первобытного человека*) 

 

Дети познакомятся с ледниковой флорой и фауной 

Кузбасса, орудиями труда и охоты первобытного 

человека, научатся делать первобытные амулеты, 

передавать и расшифровывать послания на камнях и 

6+ 

 

Ул. Арочная 21а, 

2 этаж  

204 кабинет 

Бесплатно/ 

Платно* 

50 рублей 

36-69-33 

Стародубцева Л.В. 



писать настоящие веревочные письма, создавать 

наскальные рисунки.  

Ребятам покажут настоящие археологические 

находки, а также - книжки о гигантах ледникового 

периода и первобытных людях: книжки-игрушки, 3D 

энциклопедии, книги с дополненной реальностью. 

 

«Заселение Земли Кузнецкой. Телеутская 

землица»: 

познавательно-игровое занятие с мастер-классом  

(изготовление  броши с символическими элементами 

телеутской культуры*) 

Факты из истории заселения территории Кемеровской 

области в средние века;  

Знакомство с историей, культурой, традициями 

телеутского народа; 

Виртуальная экскурсия в Бековский историко-

этнографический музей и этническую площадку в 

деревне Шанда; телеутские игры.  

6+ 

 

 

Ул. Арочная 21а, 

2 этаж  

208 кабинет 

Бесплатно/ 

Платно* 

50 рублей 

36-69-33 

Сабанцева Т.Г. 

«Шорский национальный парк. Шорцы»: 

познавательно-игровое занятие с мастер-классом  

(изготовление этнической сумочки из фетра*) 

Рассказ о природных памятниках Шорского 

национального парка, о традициях и достижениях 

шорского народа. 

Шорская игра;  

Шорские загадки; 

Просмотр и обсуждение фрагмента клипа «Spirit of 

Fire» От Эне (Дух огня), снятого по мотивам шорского 

национального эпоса на телевидении «Медиа-

Мыски».  

Обзор книг «Легенды горы Зелѐной» и «Сказки 

Шапкая» Софрона Тотыша, 

6+ 

 

 

Ул. Арочная 21а, 

2 этаж  

208 кабинет 

Бесплатно/ 

Платно* 

50 рублей 

36-69-33 

Старинчикова О.Н. 



Знакомство с картинами шорской художницы  

Любови Арбачаковой.  

«Исследователи земли Кузнецкой»: познавательное 

занятие с мастер-классом  

(дети оформят рамочки с портретами данных 

исследователей*) 

Познавательное занятие направлено на знакомство 

детей с историей родного края. В ходе занятия дети 

узнают о вкладе в изучение Кузнецкой земли 

самобытного ученого – картографа и историка - С.У. 

Ремезова; рудознатца М. Волкова; исследователя 

Сибири Д. Мессершмидта; выдающихся учѐных: 

историографа Г.Ф. Миллера – автора первого научного 

труда по истории Сибири; натуралиста и ботаника И.Г. 

Гмелина – автора книги «Флора Сибири» в 4-х томах – 

первого научного описания растительного мира 

данного региона; путешественника и геолога П.А. 

Чихачѐва, давшего название «Кузбасс» нашему краю; 

профессора геологии Л.И. Лутугина, указавшего 

оптимальные места для закладки шахт по добыче угля.  

6+ 

 

 

Ул. Арочная 21а, 

2 этаж  

208 кабинет 

Бесплатно/ 

Платно* 

50 рублей 

36-69-33 

Старинчикова О.Н. 

«Самое интересное о Кемеровской области»: 

познавательно-игровое занятие с мастер-классом  

(изготовление открытки «Семь чудес Кузбасса» в 

технике скрап-букинг*). 

 

Дети знакомятся с основными фактами по истории и 

географии Кемеровской области, природными и 

культурными достопримечательностями региона, 

символикой, знаменитыми земляками.  

Для закрепления  материала предлагается 

краеведческая игра «Тропа испытаний»: участники 

бросают кубик, разыгрывают вопрос, отвечая на 

который, проходят «тропу испытаний» и оставляют 

6+ 

 

Ул. Арочная 21а, 

2 этаж  

204 кабинет 

Бесплатно/ 

Платно* 

50 рублей 

36-69-33 

Стародубцева Л.В. 



свой след на карте Кемеровской области. В игре 

побеждает игрок (или команда), оставивший большее 

количество следов на карте. 

«Как получили названия реки, горы, города и села 

Кузбасса»: 

познавательное занятие с мастер-классом  

(дети оформят памятный блокнот с примерами 

географических названий, имеющих кетское, 

тюркское и русскоязычное происхождение*) 

 

Познавательное занятие направлено на знакомство 

детей с историей и географией родного края. В ходе 

занятия дети познакомятся с термином «топоним», 

узнают о трѐх основных «волнах» формирования 

топонимов в Кемеровской области. Узнают о 

происхождении названий городов Новокузнецк, 

Мариинск, Кемерово, Ленинск-Кузнецкий, рек  Томь, 

Мрассу, Азас, Терсь, Кия а также некоторых деревень. 

Услышат шорские легенды о том, как получили 

названия горы Мустаг, Темиртау и река Ташъелга. 

Узнают о том, как названия растений и животных 

стали частью топонимов, и о том, как интересно 

изучать историю происхождения географических 

названий. Познакомятся с книгами, в которых можно 

найти толкование топонимов.  

6+ 

 

Ул. Арочная 21а, 

2 этаж  

208 кабинет 

Бесплатно/ 

Платно* 

50 рублей 

36-69-33 

Старинчикова О.Н. 

 

Стародубцева Л.В. 

«Когда в Кузбассе говорили по-английски»: 

экскурс в историю города Кемерово 20-х годов 

(деятельность Автономной индустриальной колонии 

«Кузбасс») 

Присутствующие совершат краткий экскурс в 

историю города Кемерово 20-х годов прошлого века, 

историю создания АИК «Кузбасс». Узнают, как 

открывали коксохимический завод, чем торговали на 

12+ 

 

 

Ул. Арочная 21а, 

2 этаж  

204 кабинет 

Мероприятие 

бесплатное 

36-69-33 

Гусева Л.А. 



рынке, во что одевались люди… Какими виделись 

кемеровчане тех лет, город и жизнь. 

Также будет представлена книга «Товарищ Костыль»  

о приключениях американского мальчика в Кемерове, 

написанная Рут Кеннелл, библиотекарем, работавшим 

в Автономной индустриальной колонии «Кузбасс».  

Участникам встречи будет предложена книжная 

выставка «Их объединил АИК», слайд-презентация и 

видеофрагмент из документального фильма 

«Кемерово. Борьба за мечту».   

«Образование Кемеровской области в 1943 г.»: 

познавательное занятие 

В ходе занятия дети узнают о причинах выделения 

Кемеровской области из состава Новосибирской в 

январе 1943 года, получат представление о вкладе 

Кузбасса в победу советского народа во время 

Великой Отечественной войны. 

6+ 

 

 

Ул. Арочная 21а, 

2 этаж  

208 кабинет 

Мероприятие 

бесплатное 

36-69-33 

Старинчикова О.Н. 

 

«Мы живѐм в Кузбассе: разные народы»: 

познавательно-игровое занятие 

Дети встречаются с куклами в национальных 

костюмах и знакомятся с фольклорными 

произведениями русских, украинцев, татар, армян, 

белорусов, проживающих на территории Кемеровской 

области. 

6+ 

 

 

Ул. Арочная 21а, 

2 этаж  

208 кабинет 

Мероприятие 

бесплатное 

36-69-33 

Старинчикова О.Н. 

«Кузбасс, ты маленькое сердце на карте Родины 

большой…»: 

 виртуальная экскурсия по карте Кемеровской 

области+ интерактивная игра-викторина «Природа 

Кузбасса» 

Ребята совершают виртуальное путешествие по карте 

Кемеровской области, знакомятся с природой, 

городами, отгадывают загадки, а в завершении 

предлагается ответить на вопросы интерактивной 

6+ 

 

 

Ул. Арочная 21а, 

2 этаж  

204 кабинет 

Мероприятие 

бесплатное 

36-69-33 

Гусева Л.А. 



викторины «Природа Кузбасса» 

«Народы Кузбасса: единство разных»: 

интерактивная экскурсия по выставке плакатов. 

  

Выставка состоит из 12 плакатов, два из которых 

посвящены коренным малочисленным народам 

Кемеровской области, восемь – наибольшим по 

численности народам Кузбасса и два содержат общую 

информацию. На плакатах размещены очень краткие 

отдельные факты из истории и культуры, 

способствующие созданию наиболее общего 

привлекательного образа народа. 

По выставке разработаны карточки с вопросами для 

командной  поисковой работы. 

Возможен в дополнение мастер-класс по 

изготовлению браслета дружбы. 

6+ 

 

 

Ул. Арочная 21а, 

2 этаж  

208 кабинет 

Мероприятие 

бесплатное 

36-69-33 

Старинчикова О.Н. 

«Я шагаю по Кузбассу»:  

интеллектуальная игра по карте Кемеровской области 

*Мероприятие проводится только в помещении 

библиотеки) 

6+ 

 

 

Ул. Арочная 21а, 

2 этаж  

204 кабинет 

Мероприятие 

бесплатное 

36-69-33 

Гусева Л.А. 

«Семь чудес Кузбасса»: 

познавательное занятие с мастер-классом  

(изготовление открытки с изображениями объектов в 

технике скрап-букинг*) 

Познавательное занятие посвящено знакомству с 

памятниками природы и культуры, которые 

признаны Чудесами Кузбасса. 

6+ 

 

Ул. Арочная 21а, 

2 этаж  

208 кабинет 

Бесплатно/ 

Платно* 

50 рублей 

36-69-33 

Старинчикова О.Н. 

Стародубцева Л.В. 

«Семь чудес Кузбасса»: 

слайд-обзор+ игра по карте Кемеровской области, 

сопровождается мастер-классом «Совушка» - символ 

«Томской писаницы 

 

6+ 

 

 

Ул. Арочная 21а, 

2 этаж  

204 кабинет 

Платно* 

50 рублей 

36-69-33 

Гусева Л.А. 



Знакомство с книгой «Семь чудес Кузбасса», краткий 

обзор достопримечательностей, которые признаны 

Чудесами Кузбасса и в завершении участникам 

предлагается найти место на карте Кемеровской 

области и прикрепить на карту магнит с 

изображением одного из Семи чудес Кузбасса 

  

Мариинск – город-музей: познавательное занятие с 

мастер-классом (изготовление открытки с видами 

Мариинска в технике скрап-букинг*) 

 

Виртуальное знакомство с историей и 

достопримечательностями города Мариинска 

6+ 

 

 

Ул. Арочная 21а, 

2 этаж  

208 кабинет 

Бесплатно/ 

Платно* 

50 рублей 

 

36-69-33 

Старинчикова О.Н. 

Кузбасс – шахтерский край (Шахта и разрез): 

познавательно-игровое занятие с мастер-классом 

(изготовление «шахтерского смайлика» из фетра и 

фоамирана*) 

Виртуальное путешествие в Кемерово, Ленинск-

Кузнецкий, Белово. Знакомство с памятниками 

шахтѐрскому труду, виртуальная экскурсия на шахту 

и угольный разрез. 

6+ 

 

 

Ул. Арочная 21а, 

2 этаж  

208 кабинет 

Бесплатно/ 

Платно* 

50 рублей 

36-69-33 

Старинчикова О.Н. 

Гусева Л.А. 

«Кемерово от А до Я»: игра-алфавит 

Дети отвечают на вопросы викторины, посвященной 

городу Кемерово, его людям и за правильный ответ 

получают  букву алфавита. В завершении 

мероприятия участники игры из полученных букв 

складывают слово «Кемерово»  

6+ 

 

 

Ул. Арочная 21а, 

2 этаж  

204 кабинет 

Мероприятие 

бесплатное 

36-69-33 

Гусева Л.А. 

«Кемерово через столетие»: видео-путешествие,  

слайд-викторина, мастер-класс по изготовлению 

открытки 

История образования города Кемерово и его 

современный облик в видеофрагментах; 

ребусы, в которых зашифрованы фамилии людей, 

6+ 

 

 

Ул. Арочная 21а, 

2 этаж  

204 кабинет 

Платно* 

50 рублей 

36-69-33 

Гусева Л.А. 



написавших свою страницу в историю города.   

«Память о той войне»: виртуальная экскурсия по 

памятникам города Кемерово, посвященным Великой 

Отечественной войне  

+ Диалог «Памятник рядом с моим домом…»  

Мероприятия может сопровождаться мастер - классом: 

открытка ветерану или солдатский треугольник  

6+ 

 

 

Ул. Арочная 21а, 

2 этаж  

204 кабинет 

Мероприятие 

бесплатное 

36-69-33 

Гусева Л.А. 

«Города Кузбасса»: настольная краеведческая игра 

Игра в форме лото с пятью листами, содержащими 

информацию о городах Кемеровской области и 

карточками-картинками, содержащими ответы. 

6+ 

 

 

Ул. Арочная 21а, 

2 этаж  

204 кабинет 

Мероприятие 

бесплатное 

36-69-33 

Гусева Л.А. 

«Экология для любознательных»:   

час экологии по станицам Красной книги 

Кемеровской области 

Знакомство с Красной Книгой Кемеровской области, 

историей создания,  структурой, некоторыми видами 

растений и животных, занесенными в Красную книгу; 

В завершении мероприятия слайд-викторина «По 

страницам Красной книги Кемеровской области». 

6+ 

 

 

Ул. Арочная 21а, 

2 этаж  

204 кабинет 

Бесплатно/ 

Платно 

50 рублей 

36-69-33 

Гусева Л.А. 

«Экспедиция в Кузнецкий Алатау»:  

познавательно-игровое занятие с мастер-классом 

(изготовление «туристического панно»*) 

Виртуальное знакомство с природными памятниками 

и достопримечательностями заповедника Кузнецкий 

Алатау; 

Рассказы бывалых туристов в форме игры «Верю – не 

верю»; 

Викторина о растениях и животных заповедника. 

 

6+ 

 

 

Ул. Арочная 21а, 

2 этаж  

208 кабинет 

Бесплатно/ 

Платно* 

50 рублей 

36-69-33 

Сабанцева Т.Г. 

«Поэты Кузбасса – детям»: лирический обзор + 

интерактивная игра по детским книгам кузбасских 

писателей «Третий лишний» (возможна встреча с 

6+ 
 

 

Ул. Арочная 21а, 

2 этаж  

204 кабинет 

Мероприятие 

бесплатное 

36-69-33 



писателем) Гусева Л.А. 

«Похожи встречи на подарки»: 

творческое занятие по книге Л. Никоновой «Перед 

чудом жизни» 

6+ 

 

 

Ул. Арочная 21а, 

2 этаж  

208 кабинет 

Мероприятие 

бесплатное 

36-69-33 

Сабанцева Т.Г. 

«Добрый сатирик»:  

литературный час по творчеству кузбасского поэта-

сатирика В.Ф. Матвеева 

6+ 

 

 

Ул. Арочная 21а, 

2 этаж  

204 кабинет 

Мероприятие 

бесплатное 

36-69-33 

Гусева Л.А. 

«Узнаю свой город…»:  

литературное путешествие по станицам книги  

Р.Э. Кеннелл «Товарищ Костыль» 

О жизни Р.Э. Кеннелл, история создания книги; 

чтение отрывков из книги, в которых описаны места 

города Кемерово 20-х годов прошлого века, 

узнаваемые в настоящее время) + слайд-викторина 

«Прочти наш город, как дневник» 

6+ 

 

 

Ул. Арочная 21а, 

2 этаж  

204 кабинет 

Мероприятие 

бесплатное 

36-69-33 

Гусева Л.А. 

«Военные, исторические, фантастические и 

разные. Приключенческая литература Кузбасса» 

Предлагаем окунуться в мир увлекательного жанра - 

приключений. Приключения - самые разные - 

исторические, военные, фантастические, авантюрные 

... 

Отдельный блок - «Военные приключения»:  

знакомство с военной прозой кузбасских писателей и 

с творчеством кузбасских писателей-фронтовиков: 

М.Прудникова, Е.Буравлева, Г.Доронина, 

М.Небогатова, В.Рудина, а также – современных 

авторов, в чьих книгах присутствует тема войны – 

Е.Тюшиной и Ю.Лавряшиной. 

Возможно проведение мастер-класса*: праздничная 

брошь ко Дню Победы 

6+ 

 

Ул. Арочная 21а, 

2 этаж  

204 кабинет 

Бесплатно/ 

Платно* 

50 рублей 

36-69-33 

Стародубцева Л. В. 



«Кузбасские поэты - фронтовики»:  

литературно-познавательное занятие 

Мероприятие включает в себя рассказ о кузбассовцах, 

участниках и героях Великой Отечественной войны 

1941-1945 года, которые стали в последствии 

профессиональными писателями: Мамаеве В.М., 

Буравлѐве Е.С., Небогатове М.А., Измайлове В.А., 

Козлове А.М., Доронине Г.А. (погиб), Борисове М.Ф. 

В ходе мероприятия прозвучат их стихи, написанные в 

военные годы или посвящѐнные событиям и людям 

того времени. 

6+ 

 

 

Ул. Арочная 21а, 

2 этаж  

208 кабинет 

Мероприятие 

бесплатное 

36-69-33 

Старинчикова О.Н. 

 «Пять книг Юлии Лавряшиной» : 

литературная встреча 

Литературная встреча познакомит подростков с 

творчеством российской и кузбасской писательницы 

Юлии Александровны Ларяшиной. Читателям будет 

представлено пять наиболее известных произведений 

для подростков: повесть «Каиновы дети», антиутопия 

«Улитка в тарелке», детектив «Догхантер» и 

фантастические повести «Преломление в зеленом 

стекле» и «Прощай, Кобра!». 

6+ 

 

Ул. Арочная 21а, 

2 этаж  

204 кабинет 

Мероприятие 

бесплатное 

 

36-69-33 

Стародубцева Л.В. 

Большое чтение сборника стихов кузбасских 

писателей «Паровоз – пятьсот колес» 

В ходе занятия дети познакомятся с творчеством 

нескольких кузбасских писателей, поиграют в игры со 

стихами. При желании дети могут заранее выучить 

понравившиеся им стихи из сборника и выступить в 

роли чтецов на занятии. Возможна договоренность о 

встрече с писателем в рамках этого занятия. 

Возможно проведение большого чтения празднично, с 

участием писателей, в Премьер-зале библиотеки. 

6+ 

 

 

Ул. Арочная 21а, 

2 этаж  

208 кабинет 

Мероприятие 

бесплатное 

36-69-33 

Старинчикова О.Н. 

«Его стихов высокий свет…»: 

литературная композиция по творчеству и рассказ о 

6+ 

 

Ул. Арочная 21а, 

2 этаж  

Мероприятие 

бесплатное 



биографии В.Д. Фѐдорова 
 

208 кабинет 36-69-33 

Старинчикова О.Н. 

«Я накрепко привязан к своей родной земле…»: 

литературно-познавательное занятие, посвященное 

творчеству кузбасского поэта Леонида Гержидовича. 

 

Его стихи написаны с большой любовью к родной 

земле и природе. 

6+ 

 

 

Ул. Арочная 21а, 

2 этаж  

208 кабинет 

36-69-33 

Старинчикова О.Н. 

«От берегов не отделить души…»: 

литературно-познавательное занятие, посвященное 

творчеству Г.Е. Юрова 

6+ 

 

 

Ул. Арочная 21а, 

2 этаж  

208 кабинет 

Мероприятие 

бесплатное 

36-69-33 

Старинчикова О.Н. 

«Мне дело есть до всех проблем»: 

литературно-познавательное занятие, посвященное 

жизни и творчеству Е.С. Буравлѐва - создателя и 

первого руководителя кузбасской писательской 

организации. 

6+ 

 

 

Ул. Арочная 21а, 

2 этаж  

208 кабинет 

Мероприятие 

бесплатное 

36-69-33 

Старинчикова О.Н. 

«Детские книги профессора биологии»: 

литературно-познавательное, экологическое  занятие 

по творчеству кузбасского писателя А.Н. Куприянова. 

 

Ввозможна организация  творческой встречи.  

6+ 

 

 

Ул. Арочная 21а, 

2 этаж  

204 кабинет 

Мероприятие 

бесплатное 

36-69-33 

Гусева Л.А. 

«Космические дали Кузбасса»:  

познавательный час о космонавтах  

А. Леонове и Б. Волынове 

Данная встреча даст возможность участникам пройти 

по таким вехам истории космонавтики как первый 

полет в космос,  первый выход человека в космос, они 

узнают имена и факты биографии кузбассовцев-

космонавтов, узнают  имя юного кузбассовца, чей 

рисунок стал эмблемой космического корабля «Союз 

ТМА-15», познакомятся с интересным фактом о 

первом селфи в космосе В мероприятии использованы 

6+ 

 

 

Ул. Арочная 21а, 

2 этаж  

204 кабинет 

Платно 

50 рублей 

36-69-33 

Гусева Л.А. 



фрагменты научно-популярных фильмов о 

космонавтах. 

Возможно проведение мастер-класса:  аксессуар для 

фотосессии «Скафандр космонавта»   

«Улица имени Героя»:  

час истории с мастер-классов (открытка ветерану или 

солдатский треугольник) 

Улицы г. Кемерово, названные именами Героев 

Великой Отечественной войны 

 

6+ 

 

 

Ул. Арочная 21а, 

2 этаж  

204 кабинет 

Мероприятие 

бесплатное 

36-69-33 

Гусева Л.А. 

«Знаменитые люди Кузбасса»: настольная 

краеведческая игра 

Игра в форме лото с пятью листами, содержащими 

информацию об известных людях Кузбасса и 

карточками-картинками, содержащими ответы. 

6+ 

 

 

Ул. Арочная 21а, 

2 этаж  

204 кабинет 

Мероприятие 

бесплатное 

36-69-33 

Гусева Л.А. 

«300 лет тому назад…»: 

Краеведческий КВИЗ 

 

Вопросы с вариантами ответов, вопросы-картинки, 

видеофрагменты по истории родного края, о наших 

знаменитых земляках, архитектурном облике и т. д.) 

12+ 

 

Пр.Ленина 71 

Зал отраслевой 

литературы 

Мероприятие 

бесплатное 

35-19-43 

Малыгина Т.Н. 

«Навек остались молодыми…» : 

литературно-музыкальная композиция, посвященная 

В.Волошиной и Ю.Двужильному. 

 

Мероприятие о судьбе двух героев – наших земляках, 

которые ушли на фронт, героически сражались и 

погибли, защищая нашу Родину 

12+ 

 

 

Пр.Ленина 71 

Зал отраслевой 

литературы 

Мероприятие 

бесплатное 

35-19-43 

Малыгина Т.Н. 

«Шахты разума» 

Краеведческая интеллектуальная игра для умных и 

современных. 

16+ 

 

Пр.Ленина 71 

Зал отраслевой 

литературы 

Мероприятие 

бесплатное 

35-19-43 

Безносова И.Н. 



«Природа родного края»:  

экологическая викторина 

6+ 

 

Пр.Ленина 71 

Зал отраслевой 

литературы 

Мероприятие 

бесплатное 

35-19-43 

Малыгина Т.Н. 

«Мой город»:  

виртуальное путешествие по улицам, площадям и 

памятным местам родного края. 

12+ 

 

Пр.Ленина 71 

Зал отраслевой 

литературы 

Мероприятие 

бесплатное 

35-19-43 

Малыгина Т.Н. 

«Семь чудес Кузбасса»:  

краеведческая экскурсия. 

 

По итогам интернет - голосования выявлено семь 

достопримечательностей нашего края, о которых и 

пойдет речь на мероприятии. 

12+ 

 

Пр.Ленина 71 

Зал отраслевой 

литературы 

Мероприятие 

бесплатное 

35-19-43 

Данилова Т.Г. 

«Кемерово в годы Великой Отечественной войны»: 

слайд композиция и рассказ о жизни горожан в годы 

войны. 

 

В годы войны Кузбасс превратился в мощный тыл 

советской армии: Кузбасс поставлял уголь на фронт, 

развивалось сельское хозяйство и промышленность. 

Более 333 тысяч кузбассовцев воевали на фронте. 

12+ 

 

Пр.Ленина 71 

Зал отраслевой 

литературы 

Мероприятие 

бесплатное 

35-19-43 

Малыгина Т.Н. 

«Кемерово: прошлое, настоящее, будущее» :  

урок города 

12+ 

 

Пр.Ленина 71 

Зал отраслевой 

литературы 

Мероприятие 

бесплатное 

35-19-43 

Малыгина Т.Н. 

«АИК в Кузбассе»: час истории родного края. 

 

Создание Автономной индустриальной колонии 

«Кузбасс» - это серьезный шаг в промышленном 

освоении нашего края. Уникальная организация 

объединившая людей из разных стран 

12+ 

 

Пр.Ленина 71 

Зал отраслевой 

литературы 

Мероприятие 

бесплатное 

35-19-43 

Малыгина Т.Н. 



«Живи и процветай, родной Кузбасс!»: 

музыкально-поэтическая композиция, посвященна 

творчеству кузбасских поэтов и композиторов 

12+ 

 

Пр.Ленина 71 

Зал отраслевой 

литературы 

Мероприятие 

бесплатное 

35-19-43 

Зырянова Л.А 

«Вагонетка»:  

мастер-класс по изготовлению вагонетки 

трансформера. 

 

Изготовление вагонетки из плотного картона, 

покрытие краской черного цвета, в вогонетку 

помещается уголь 

6+ 

 

Пр.Ленина 71 

Зал отраслевой 

литературы 

Мероприятие 

бесплатное 

35-19-43 

Лу М.Е. 

«Красота заповедная»: виртуальное путешествие по 

заповедным местам 

Мероприятие о растениях и животных, занесенных в 

Красную книгу Кемеровской области. 

12+ 

 

Пр.Ленина 71 

Зал отраслевой 

литературы 

Мероприятие 

бесплатное 

35-19-43 

Малыгина Т.Н. 
  

 
 

 

Возможно участие  читателей  с                 

ментальными нарушениями 

Возможно участие  читателей 

с нарушениями опорно двигательного  

аппарата 

 


