
План мероприятий в рамках областной акции «День чтения» 

8 октября 2021 года 

«Верхнепышминская централизованная библиотечная система» 

Центральная городская библиотека им. В.В. Волоскова (ул. Уральских рабочих, 33, 

тел. 5-38-79) 

«Читай! Найди свой путь к науке!», тематическая встреча. Приглашенный гость Иван 

Сергеевич Сильченко, кандидат исторических наук, специалист управления культуры ГО 

Верхняя Пышма. Иван Сергеевич расскажет участникам акции о том, как книги по 

истории повлияли на его дальнейшую жизнь, а также об экспедициях, которые стали 

значимыми событиями в мире истории и археологии.  

Библиотека для детей и молодежи (проспект Успенский, 18, тел. 7-91-20) 

«Читай! Найди свой путь к науке!», тематическая встреча. Приглашенный гость Павел 

Александрович Климов, чемпион России, мастер спорта по спортивному туризму, 

альпинист России, внештатный спасатель МЧС, блогер, фотограф, основатель клуба 

путешествий «Атлас». У Павла Климова, путешественника с рюкзаком, огромный опыт 

покорения горных вершин и тысячи пройденных километров по всей России, он с 

удовольствием поделится своим опытом с участниками акции, расскажет много нового и 

интересного, о трудностях, которые приходилось преодолевать в пути. 

Центральная детская библиотека (Уральских рабочих, 41-а, тел. 5-42-57) 

«Мир профессий: хочу стать!», книжный калейдоскоп. Приглашенный гость Ольга 

Леонидовна Радочина, ответственный секретарь совета ветеранов ГО Верхней Пышмы, 

ветеран труда Свердловской области, специалист по трудоустройству. С помощью 

«волшебного» разноцветного куба дети будут определять научную профессию, о которой 

приглашенным гостем будут зачитываться и обсуждаться отрывки из представленных на 

выставке книг. 

Библиотека «Центр национальных литератур» (Красноармейская, 9, тел. 5-30-14) 

«Наука открывает тайны», познавательно-игровая программа. Приглашенный гость 

Полина Максимовна Рыбыдайло, культорганизатор Балтымской библиотеки-клуба, 

вокалист, музыкант, руководитель вокального коллектива «Вечный двигатель», участник 

и победитель областных конкурсов профессионального мастерства, студент заочного 

отделения Челябинского государственного института культуры. Ставить эксперименты и 

наблюдать за их результатом – что может быть увлекательнее?! Юные гости библиотеки 

станут участниками увлекательных экспериментов. Помогать в этом им будет 

приглашенный гость. Дети смогут попробовать провести опыты самостоятельно. 

«В мир науки мы приоткроем дверь», выставка-обзор книг. Библиотекарь познакомит 

юных гостей библиотеки с широким ассортиментом энциклопедий для детей. Ребята 

откроют для себя мир животных и растений, космоса и техники, астрономии и химии. 

Балтымская сельская библиотека-клуб (с. Балтым, ул. Набережная, 4А, тел. 3-08-18 

Группа ВК https://vk.com/bibliotekakotorayapoet) 

«Я познаю мир», выставка и обзор. Приглашенный гость Дарья Романовна Копысова, 

библиотекарь, руководитель экологической студии «Сова» Балтымской библиотеки-

клуба, окончила студию теле - радио ведущих в 2021 году, профессиональный фотограф. 

https://vk.com/bibliotekakotorayapoet


Мы смотрим кино, летаем на самолетах, звоним по телефону на другой конец света. 

Когда-то всё это было лишь мечтой. Мы не мыслим комфортной жизни без научных 

достижений. Обзор посвящен науке, открывающей нам бесконечный мир радости 

познания, творчества и мечты. Ребята получат ответы на вопросы: что такое наука, для 

чего она нужна и где её применяют. Поговорят об известных научных открытиях и какие 

научные открытия они хотели бы сделать. 

«Наука плюс фантазия», лаборатория юных физиков. Приглашенный гость Мария 

Ивановна Козырялова, молодой педагог, учитель физики МАОУ «СОШ №9», первая 

квалификационная категория, образование высшее (УрГПУ). Активный двигатель 

Олимпиад по физике, участник городских и областных праздников и фестивалей, 

посвященных Году науки и техники. В 2019 году - участие в VI городском форуме 

молодежи «Верхняя Пышма: территория молодых». В 2020 году приняла участие в 

профессиональном конкурсе «Учитель года» и в XII областном фестивале «Грани таланта-

2020». В 2020 году под ее руководством учащиеся 11 класса приняли участие во 

Всероссийском фестивале науки «Nauka 0+!», конкурсе TikTok «Загадка физических 

явлений». В 2021 году учащиеся приняли участие в VII Международном дистанционном 

конкурсе «Старт». Дети, с помощью простых и занимательных опытов, познакомятся с 

физикой. Попробуют свои силы в решении физических ребусов. С помощью книг, 

представленных на выставке «Эврика!», ответят на вопросы викторины «Знатоки 

физики».  

«Мальчик из чемодана» или «Как быть человеком», виртуальная викторина. Группа ВК 

https://vk.com/bibliotekakotorayapoet.  Все помнят один из самых популярных детских 

художественных фильмов режиссера Константина Бромберга «Приключения 

Электроника». Для подростков будут показаны отрывки из фильма, а затем они смогут 

ответить на вопросы занимательной виртуальной викторины. 

Ольховская сельская библиотека-клуб (п. Ольховка ул. Торфяников, 2) 

«День Науки: Российские лауреаты Нобелевской премии», беседа-презентация, для 

учащихся 5-9 классов. В рамках Года науки и технологий библиотекарь познакомит 

учащихся с легендарными именами российских ученых, чьи достижения известны во всем 

мире. Это – лауреаты Нобелевской премии И.П. Павлов, Илья Мечников и др. 

Исетская поселковая библиотека (пос. Исеть, ул. Мира, 20, тел. 9-35-33) 

«Исетские граниты», по книге О. И. Щетинина «Каменные останцы Верх-Исетского 

гранитного карьера», научно- популярный квест. Приглашенный гость Александр 

Александрович Какуша, депутат думы ГО Верхняя Пышма, мастер спорта по самбо. Квест 

разработан по книге О. И. Щетинина «Каменные останцы Верх-Исетского гранитного 

карьера». Библиотекарь расскажет о книге и ее авторе. Приглашенный гость зачитает 

отрывок из книги, расскажет детям о себе и даст старт игре. Дети получат задания: найти 

определенные места на территории поселка, связанные с геологическими памятниками 

природы Верх-Исетского гранитного карьера. 

Кедровская сельская библиотека-клуб (п. Кедровое, ул. 40 лет Октября, 14, тел. 9-43-

57) 

«От лошади до автомобиля», презентация лэпбука. Для учащихся начальных классов 

общеобразовательной школы № 24 п. Кедровое состоится презентация лэпбука о развитии 

наземного транспорта от лошади до современных машин. Лэпбук рассказывает об ученых 

https://vk.com/bibliotekakotorayapoet


и изобретателях, об их открытиях в сфере транспорта, о транспортных средствах и 

правилах дорожного движения. Для закрепления полученных знаний подготовлены игры 

и задания, кроссворд и пазл-картинка. 

Красненская сельская библиотека-клуб им. Г.С. Малеванкиной (пос. Красный, ул. 

Проспектная, 5, тел. 6-13-07) 

«Читайте с нами, читайте сами!», беседа. Приглашенный гость Людмила Владимировна 

Будакова, учитель химии школы №16. Чтобы разнообразить досуг детей, увлечь чтением 

не только художественной литературы, но и научно-популярной, библиотекарь вместе с 

приглашенным гостем, учителем химии, расскажут о великих русских ученых. 

Помощником в этом деле послужит тематическая книжная выставка научно-популярной 

литературы для детей. 

Мостовская сельская библиотека (с. Мостовское, ул. Садовая,1, тел. 6-61-72) 

«Чтение - праздник души», вечер, посвященный книге. Приглашенный гость Елена 

Антоновна Борзенко, пенсионерка, работала в 70-80 годы председателем сельского совета, 

уважаемый человек села. Гостями в этот день станут активные читатели библиотеки. 

Откроется День чтения рассказом Елены Антоновны о книгах, которые стали ее 

помощниками в жизни. Участники побеседуют о пользе чтения, поучаствуют в конкурсах 

и викторинах. Библиотекарь познакомит ребят с книжными новинками. 


