
 

КАНИКУЛЫ В БИБЛИОТЕКЕ 

«Неделя без портфеля» 
 

 

Центральная детская районная библиотека имени Олега Кошевого  
(пр. Октября,19)   
 
28 октября  в библиотеке пройдет День анимации. 
 
 В 11:00 откроется мастерская «кARTон». Приглашаются ребята от 6-ти лет на 
мастер-класс по изготовлению забавных поделок.  
В 13:00 начнется праздник серобусыгинского дома-квартала «Осенние забавы» с 
играми и конкурсами.   
В 14:30 - конкурсно-игровая программа «В стране «Мульти-Пульти»: знакомство с 
историей анимации, игры, викторины.  
В 15:00 в библиотеке будет демонстрироваться фильм «Кунг-Фу воин». Кинопоказ 
организован совместно с киноцентром «Рекорд».  
 
29 октября посвящено роботам и робототехнике.  
 
В  11:00  состоится мастер-класс в мастерской «кARTон».  
В 14:00  победители определятся в игре-викторине «Страна Роботландия», а  
в 15:00 стартует интеллектуальное шоу «РОБОфест». В распоряжении участников 
будут находиться конструкторы, оснащенные наборами датчиков LEGO WеDо. С их 
помощью ребята смогут создать «умного» робота и запрограммировать его на 
движении и звук (приглашаются ребята 7-14 лет).  
 
30 октября станет Днем военно-морского флота в библиотеке.  
 
С 11:00 до 17:00 школьников ждут на занятие в мастерской, на игровую программу 
«По морям, по волнам» и на библиотечную киномагию – просмотр фильма «Тим 
Тайлер, или Проданный смех».  
 
1 ноября в 14:00 в познавательном центре «МУЛЬТИдетки» при Центральной 
библиотеке им. Кошевого пройдет классная вечеринка «В стиле Хеллоуин».  Вход 
свободный – в масках, в гриме, в карнавальных костюмах. 
 
 

Библиотека им. Ю.А. Адрианова (ул. Дьяконова,25) 
 
28 октября и 29 октября в 11:00  состоится экскурсия по выставке 
художественных промыслов «Рукотворные чудеса» для учащихся 1-4  классов. 
Десятки интереснейших экспонатов предоставил библиотеке музей при 
художественной фабрике «Семеновская роспись». Вход свободный.  
 
 



28 октября   
 
В 14:30 пройдут праздничные события, посвященные 90-летию нижегородского 
детского писателя Вадима Рыжакова. Будет чтение вслух самых известных 
произведений автора и мастер-класс, на котором ребята смастерят поделку из 
осенних листьев (все материалы предоставляет библиотека).  
 
В 13:00 начнется квест по интерактивной карте Нижнего Новгорода на знание 
важных городских достопримечательностей (памятников, улиц, архитектуры). 
 
30 октября в 14:30  начнется музыкальная игра с конкурсами, танцами, загадками.
  
 

Библиотека «Центр семейного чтения» (ул. Плотникова,2) 
 
28 октября 
 
В 11:00 пройдет показ фильма «Моя жизнь» (совместно с центром культуры 
«Рекорд») для ребят 11-14 лет (Россия, 2018, 94 мин., 6+) 
С самого детства главный герой влюбляется в футбол и мечтает стать великим 
футболистом, чтобы сыграть свой важнейший матч. Следуя своей мечте, ему 
приходится отказаться от любимой девушки и выбрать путь футболиста. И вот, 
когда остается один шаг до заветной мечты, судьба распоряжается по-другому. Мир 
перестает существовать, ведь он не только теряет возможность осуществить свою 
мечту, но и теряет своих родных, любимых людей. Как не сломаться, следовать 
своей мечте и вернуть свою любимую? Или она так и не смирится с его выбором 
стать футболистом? 
 
В 14:00 в киногостиную «Ожившие картинки» приглашаются учащиеся 1-4 классов. 
Гостей познакомят с историей анимации и объяснят, как создаются мультфильмы. 
В 14:30 ждут первоклашек на мультмарафон «Герои книг – герои мультфильмов» 
В 15:00 пройдет мастер-класс по созданию анимационной открытки «Волшебный 
фонарь» 
 
29 октября 
 
В 11:00 пройдет показ фильма «Домовой» (Россия, 2019, 90 мин., 6+)  
Жанр семейный, фэнтези, комедия. В обычном и суетливом городе Москве есть 
необычный Дом, обросший сотнями тайн и загадок. В этом доме есть странная 
квартира, в которой еще надолго не задержался ни один жилец. И лишь тогда, когда 
в эту «милую» квартиру заезжает самостоятельная мама с очаровательной 8-летней 
дочерью Алиной, новые жильцы узнают, что жилплощадь их — непростая, а живет в 
ней самый настоящий Домовой. Только вот хранитель очага уже давно обиделся на 
весь род человеческий и сделает все вообразимые гадости, только бы остаться 
одному в злополучной квартире. Но всё меняется, когда Домовому бросает вызов 
злая колдунья… 
 
В 13:00 начнется интерактивная экскурсия «Такие разные куклы» 
В 14:30 запланировано театральное путешествие «История игрушек. Куклы 
актеры» 



В 15:00 на мастер-классе можно будет сделать куклу-марионетку «Веселый клоун» 
 
30 октября 
 
11:00 Интерактивная экскурсия «Такие разные куклы» 
14:00 Видео-путешествие «Сто мест, где необходимо побывать» 
14:30 Интерактивная программа «По городам и весям детской литературы» 
15:00 Мастер-класс по изготовлению японской куклы из бумаги «Чиогами» 
 
1 ноября 
 
11:00 - кинофильм «Прогулка по Риму» (совместно с центром культуры «Рекорд») 
(Италия, 2017, 110 мин., 6+) 
Семейный. Приключения. Франческо исполнилось 9 лет, и семья подарила ему 
билеты в Рим, чтобы увидеть знаменитую Сикстинскую капеллу. Настал 
долгожданный день поездки, но непредвиденные проблемы заставляют вернуться 
из Рима раньше. Франческо не устраивает такой ход вещей, и он решает сбежать от 
мамы и самостоятельно добраться до Ватикана… Младшая сестра Мария следует за 
ним, и перед детьми открывается удивительная, полная волшебства и тайн 
вселенная Вечного города. 
 
3 ноября 
 
11:00 - фильм «Ковер – самолет» (Дания, 2018, 81 мин., 6+) 
Анимационный фильм. Главный герой растёт мечтательным мальчиком, который 
хочет увидеть мир. Его отец, смотря на жизнь куда более реалистично, настаивает, 
чтобы сын выбросил никчёмные мысли из головы и выучился на портного. Но 
мальчик не перестаёт мечтать о путешествиях в далекие края, и в один прекрасный 
день встречает купца ЭльФазу, который готов пожаловать ему ковер-самолёт, если 
мальчик найдёт и возвратит ЭльФазе его маленькую внучку… 
 
13:00 -  фильм  «Снежные гонки» (Великобритания, США, 2018, 82 мин., 6+) 
Анимационный фильм. В маленькой живописной деревушке на заснеженных 
горных склонах Канады детвора устраивает настоящее спортивное состязание — 
гонки! Каждый участник подходит к делу со всей ответственностью и сам мастерит 
себе санки. Но, как и в любом другом виде спорта, в снежных гонках не обходится 
без обмана, ведь победить хочет каждый! 
 
15:00 - фильм «Велотачки» (Испания, 2018, 92 мин., 6+) 
Анимационный фильм. Добро пожаловать в Споксвилль! Небольшой городок, 
затерявшийся среди живописных гор, лесов и озер, в котором живут самые разные… 
велосипеды. Это и горный велик Спиди — смелый и быстрый почтальон, и его 
лучшие друзья — байк Пиньон, мечтающий стать режиссером, веселый 
велосипедный насос Гэсси, владеющий автомастерской, и прелестная вело-леди 
Монтана, которая всегда говорит только то, что думает. Волшебный и образцовый 
городок, наполненный чистейшим воздухом, перестает быть идеальным, когда 
появляется незваный гость с двигателем… 
 
 
 



Библиотека им. А.Н. Радищева (пос. Мостоотряд,30) 
 
29 октября в 14:00 пройдет творческое занятие «10 способов рисования осеннего 
дерева» (материалы предоставляет библиотека).  
 
 

Библиотека - Центр деловой и правовой информации (пр. 
Кирова,6) 
 
25 октября в 16:00 – кинофильм «Сокровища Ермака», (Россия, 2018, 92 мин., 6+) 
В рамках фестиваля историко-патриотического кино "Набат"  
 
Приключения. Семейный. После того, как одиннадцатилетний пермский школьник 
Костя, самозабвенно влюбленный в археологию, находит на учебных раскопках 
древний ларец Строгановых с картой, начинается настоящая охота за легендарным 
кладом Ермака. Карта оказывается моментально похищенной бандитами. Но у 
Кости остаются фотография карты и ключ, о существовании которого бандиты уже 
догадались. Мальчик отправляется на поиски сокровищ, предварительно убедив 
родителей, что всего лишь едет в деревню к бабушке. Когда-то из-за этого клада 
погиб дед мальчика, известный археолог, и Костя решительно настроен 
осуществить его мечту. Неожиданно для Кости, вместе с ним увязывается Маша, 
девочка-сорванец, сбежавшая из дома. Вдвоем дети умудряются скрываться и от 
бандитов, и от полиции, проявляя чудеса изобретательности и медленно, но верно, 
шаг за шагом, приближаясь к кладу. 
 
27 октября  
 
В 11:00 – кинофильм «Велотачки» 
 
В 13:00– кинофильм «Лев Яшин – номер один» (Россия, 118, 0+)     
Документальный фильм о Льве Яшине.  Легенда советского футбола. Лучший 
вратарь ХХ века. Единственный из множества великолепных голкиперов, 
удостоенный престижнейшей награды «Золотой мяч» лучшего футболиста Европы. 
Во всем мире его называли Черная пантера – за его всегда черную вратарскую 
форму, пластику и акробатические прыжки, Черный паук или Черный осьминог – за 
руки, способные достать из немыслимого положения мяч.  На его долю выпали не 
только многочисленные победы и награды, но и очень драматичные повороты 
судьбы. Знаменитого Яшина вспоминают Джанни Инфантино, Эмир Кустурица, 
Юрий Семин, Геннадий Хазанов, Лев Лещенко, Валентина Тимофеевна Яшина (вдова 
Льва Ивановича), Никита Симонян, Андрей Перегудов, руководитель продюсерского 
центра "Динамо" Михаил Тюркин и многие другие. 
 
В 15:00 – кинофильм «Сокровища Ермака» 
 
28 октября в 16:00 – кинофильм «Домовой» 
 
30 октября в 16:00 – кинофильм «Ван Гог. С любовью, Винсент!» (Польша, 
Великобритания, США, 2017, 94 мин., 16+) 



Анимационный фильм. Личность Ван Гога окутана множеством мифов и домыслов. 
Авторы выстраивают фильм как детективное расследование загадочной гибели 
героя. Спустя год после смерти художника в провинции Овер-сюр-Уаз сын местного 
почтмейстера Арман Рулен едет в Париж, чтобы по поручению отца передать Тео 
Ван Гогу найденное неотправленное письмо Винсента брату. По прибытии 
выясняется, что Тео полгода как мертв, а его вдова – покинула страну. Арман решает 
разыскать её и шаг за шагом узнает всё больше информации о художнике и 
обстоятельствах, ставших причиной его трагического ухода. Рассказать о столь 
неординарной личности, какой был выдающийся голландский художник-
постимпрессионист Винсент Ван Гог, возможно лишь в не менее необычной форме. 
И это удалось польско-британской команде Дороты Кобелы и Хью Уэлшмана 
(лауреат премии «Оскар» в 2008 году). За шесть лет работы команде при участии 
более 100 художников из 20 стран удалось создать первый в мире анимационный 
полнометражный фильм, полностью нарисованный масляными красками на холсте. 
 
1 ноября в 16:00 в библиотеке начнется «Ночь искусств 2019». Праздничная 
программа: кукольный спектакль для детей, творческая встреча с нижегородской 
актрисой, теле - и радиоведущей, писательницей Еленой Минской, мастер-классы по 
росписи камней, по глинотерапии, по изготовлению народной куклы, а также всех 
желающих ждут современные интеллектуальные настольные игры, участие в квизе 
(викторина) и квесте. В течение всего вечера в библиотеке будет работать ярмарка 
изделий ручной работы от нижегородских мастеров. 
 
 

Библиотека им. К.М. Станюковича (ул. Космическая, 49) 
 
3 ноября в 12:00 День игр в библиотеке  для тех, кто на каникулах «Приходите к 
нам читать, фантазировать, играть».  
 
 

Вход на все мероприятия в библиотеках (в 
том числе и киносеансы) свободный.  
 
 
 


