
ПРОЕКТ «#17страница» 

Мероприятия в Тюменской областной научной библиотеке 

по предварительной записи для учащихся средне-специальных 

образовательных учреждений и школ (ноябрь-декабрь 2022 года) 

 

Культурно-просветительская программа «Игры разума» 

№ 

п\п 

Мероприятие Описание  

«НАУКА. ОТКРЫТИЯ. ТЕХНОЛОГИИ» 

1 Научный «портрет»  

«Научные миры 

М. Ломоносова» 

12+ 

Мероприятие построено в виде 

лекционной программы с викториной, 

вопросы которой касаются биографии и 

научной деятельности М. В. Ломоносова. 

2 Энциклопедия-портер «По 

страницам словаря В. Даля»: 

220 лет со дня рождения 

Владимира Даля 

12+ 

Мероприятие знакомит с жизнью и 

творчеством В. И. Даля.  

Носит познавательно-игровой характер, 

который способствует актуализировать 

знания участников о малых фольклорных 

формах и совершенствовать умение 

работать с книгами и словарями, а также 

воспитывает любовь к родному языку. 

«ЛИТЕРАТУРА. ИСКУССТВО» 

3 Литературный «портрет»: 

«Обречённая на успех» 

16+ 

Мероприятие посвящено жизни и 

творчеству английской писательницы, 

мастера детектива Агаты Кристи. 

4 Библиоперформанс «Театр 

имени Вахтангова: 

неповторимая интонация» 

12+ 

Мероприятие познакомит участников с 

историей и творчеством 

Государственного академического театра 

имени Евгения Вахтангова. 

5 Дайджест «Семейные судьбы 

на страницах книг» 

12+ 

На примере трех выдающихся 

литературных произведений – «Лунной 

долины» Д. Лондона, «Будденброков» 

Т. Манна и «Лета Господня» 

И. Шмелева – учащиеся узнают о разных 
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подходах к понятию «семья» и 

«семейные ценности» в разных странах, 

познакомятся с различиями между 

американской, немецкой бюргерской 

семьей и русской, традиционно-

патриархальной семьей. Участники 

мероприятия обсудят ряд актуальных 

проблем, связанных с духовной 

составляющей семейного вопроса. В 

частности, проблему непонимания между 

разными поколениями, отсутствия общих 

целей и ориентиров у членов семьи и 

погони за материальной выгодой, не 

оставляющей времени на общение друг с 

другом. 

6 Литературный «портрет»: 

«Рукописи мастера»: 130 лет 

со дня рождения 

М. А. Булгакова 

12+ 

 

Мероприятие посвящено жизни и 

творчеству М. А. Булгакова. Знакомство 

с самыми яркими произведениями 

писателя, такими как: «Мастер и 

Маргарита», «Собачье сердце» и другие.  

7 Литературный аукцион 

«По страницам известных 

произведений» 

12+ 

Обзор некоторых известных 

произведений русской и зарубежной 

литературы. Просмотр видеофрагментов 

экранизаций произведений. Участие в 

увлекательном создании собственного 

сценария в различных жанрах. 

8 Вечер для любителей истории 

«Историческая 

сокровищница» 

12+ 

История о самых крупных музеях-

заповедниках Российской Федерации: 

Эрмитаж, Петергоф, Царское Село. 

«ПАТРИОТИКА» 

9 Лекционное мероприятие 

«Основной закон государства» 

Формирование правовой культуры 

граждан РФ: закрепление и углубление 
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12+ знания учащихся о Конституции России, 

об основополагающих принципах 

конституционного права в нашей стране. 

10 Лекционное мероприятие «Я 

выбираю» 

12+ 

Формирование избирательно-правовой 

культуры граждан РФ, закрепление и 

углубление знания учащихся о 

Конституции России, повышение 

информированности и электоральной 

культуры молодежи. 

«КРАЕВЕДЕНИЕ» 

11 Библиотечный дозор «Легенды 

и тайны Тюмени» 

12+ 

Участники мероприятия познакомятся с 

интересными фактами и событиями, 

связанными с историей города Тюмени. 

 

12 Город в объективе: 

«Литературное путешествие 

по Тюмени» 

12+ 

Мероприятие в формате игры-

путешествия сформирует у участников 

представление о названиях улиц как о 

культурной среде города в контексте 

истории Тюмени. 

Записаться на мероприятия можно по тел.: 565-300 (доб. 3061), Малышева 

Екатерина Сергеевна. 


