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«Ивановская областная библиотека для детей и юношества»

Иваново 2022Программа летних мероприятий 

в библиотеке
Каникулы 
Каникулы 

6+

В  ы  ставкиОтдел «Детство»
� «Летними тропинками»: досуговое 
чтение в летние каникулы 
� «Юрий Яковлев. Писатель-рыцарь»: 
к 100-летию автора
� «Изучаем родную планету»: 
выставка книг по географии 

Абонемент 
«Отрочество. Юность»

� «Рисованные истории»: 
мир графических романов 
Зал «Литература на иностранных языках»
� «Занимательный английский»: 
выставка-игра 

Зал «Краеведение»

� «И старинные церкви стоят высоко…»: 
к 115-летию Введенского храма в г. Иваново 

Читальный зал «Отрочество. Юность»
� «Во всем – Первый»: к 350-летию 
императора Петра I
� «Великий мастер слова»: к 210-летию  
И.А. Гончарова

Сектор «Искусство»
� «Архитектоника ткачества»: образцы 
текстильной продукции Ивановской 
областной общественной организации 
«Грани» 

Наш адрес: 
153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 9

Ивановская областная библиотека для детей и юношества

 iv-obdu.ru     ivobdu@ivreg.ru      vk.com/iobdu     vk.com/likehome37     vk.com/iobdumayak 

Молодежный центр – 32-97-32
Абонемент «Отрочество. Юность» – 32-76-80
Читальный зал «Отрочество. Юность» – 41-44-86
Зал «Литература на иностранных языках» – 
32-80-88

  Телефоны для справок

Отдел «Детство» – 32-80-88
Сектор «Искусство» – 30-17-26
Зал «Краеведение» – 41-44-86
Театр книги «Корноватка» – 41-44-86 



6 июня в 10:00
 «Ах, Александр 

Сергеевич»: 
ко дню рождения 

А.С. Пушкина

с 1 по 10 июня
Конкурсная программа 

«Литературная Бухта Барахта»

Отдел «Детство»

7 июня в 10:00
Игра-бродилка «День сказок»

8 и 9 июня
Литературно-музыкальная композиция 

«Путешествие в ГРИНландию»: 
к 100-летию книги «Алые паруса» 

Александра Грина

Музей детской книги

Познавательно-игровое занятие 
«Недаром помнит вся Россия…»: 

к 210-летию Отечественной войны 
1812 года

Отдел «Отрочество. Юность» с 14 по 28 июня
Игровая программа «Про знакомых 
незнакомых зверей и насекомых»

Отдел «Детство» 

с 14 по 29 июня 
Игровая программа «Ярмарка народных 

промыслов»: к Году культурного 
наследия народов России

20 июня в 12:00
Областная 

просветительская 
акция «Большой 

губернский диктант»
Отдел поддержки творческих 

инициатив и зал «Краеведение» 

20, 21, 22 июня
«Писатели и война»: 

ко Дню памяти и скорби

22 июня в 11:00

Познавательно-игровое занятие 
«Игры нашего двора»: игры 

советского периода 

24 июня в 10:00
 «Семицвет земли Ивановской»: 

к Году культурного наследия 
народов России

27 и 28 июня
Премьера литературно-музыкальной 

композиции «Хоть поверьте, хоть 
проверьте…»: история обуви 

«Дело о пропавшем цветке»: 
расследование детектива Картера

«Тайна пропавшей экспедиции»: 
новое дело детектива Картера

«Летняя кругосветка»

Залы ИОБДЮ

Залы ИОБДЮ

14 июня
Литературное занятие 

«В гостях у маленьких человечков»: 
к 155-летию со дня рождения 

К.Д. Бальмонта

Акции Квесты
от Молодежного центра 

отдела поддержки творческих инициатив

2-ой подъезд

Театр книги «Корноватка»

Конкурсные и игровые программы

Отдел «Детство»

Отдел «Отрочество. Юность» Отдел «Отрочество. Юность»
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