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Расписание мероприятий для молодежной аудитории 

в городских библиотеках на февраль 2022 года 
 

 

Дата Время Мероприятие Рекомендуем

ый возраст 

Краткое содержание Платно 

или 

бесплатно 

Контакты организатора 

05.02.

2022 

15.00 Открытие выставки 

художника Данила 

Ахметшина «Новые работы» 

(12+) 

От 14 лет и 

старше 

Гостей вернисажа ждет 

нестандартная презентация 

работ молодого креативного 

челнинского художника 

Данила Ахметшина, 

инсталляции, перформанс, 

выступления поэтов и 

музыкантов города. 

Бесплатно  Центральная городская 

библиотека 

Отдел искусств 

п. ГЭС, б-р Ямашева  

(ГЭС, 4/14А) 

70-02-29, 70-02-54 

https://vk.com/bibl_chelny 

 

10.02.

2022 

13.30 Тематический вечер «России 

всей творец» (16+) 

16-18 лет Вечер посвящен 350-летию 

со дня рождения русского 

императора Петра Великого.  

Бесплатно Библиотека-филиал № 23  

ул. Жукова, д. 10/48, кв.1-3 

(ЗЯБ,18/38)                                                           

46-51-51 

https://vk.com/club199947768 

 

11.02.

2022 

 

14.15 Вечер памяти 

 «Афганистан. Колокола 

памяти» (12+) 

14-15 лет Участники мероприятия 

познакомятся с книгой 

журналиста, ветерана боевых 

действий в Афганистане — 

Ханифа Фахрутдинова 

«Необъявленная война».  

Бесплатно Библиотека-филиал № 15  

б-р Бердаха, д.4 кв.361 

 (Н.г., д.45/14)  

52-69-06  

https://vk.com/public_filial_15

_mbu_cbs_n_cheln 

https://www.instagram.com/bib

lioteka_filial_15/ 

 

16.02.

2022 

11.00 

 

Диспут «Восприятие 

искусства в цифровую эпоху» 

(12+) 

От 18 лет и 

старше  

Влияние цифровой среды на 

культуру обсудят известные 

Бесплатно Центральная городская 

библиотека 

Отдел искусств 

https://vk.com/bibl_chelny
https://vk.com/club199947768
https://vk.com/public_filial_15_mbu_cbs_n_cheln
https://vk.com/public_filial_15_mbu_cbs_n_cheln
https://www.instagram.com/biblioteka_filial_15/
https://www.instagram.com/biblioteka_filial_15/
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 художники и музыканты 

нашего города. 

п. ГЭС, б-р Ямашева, (ГЭС, 

4/14А) 

70-02-29, 70-02-54 

https://vk.com/bibl_chelny  

17.02.

2022 

 

12.00-

15.00 

 

VIII библиотечный фестиваль 

национальных культур и 

литератур народов края 

«Многоликие Челны» (6+) 

От 7 лет и 

старше 

 

Гостей фестиваля ждут 

встречи с талантливыми 

людьми города, выступления 

представителей 

национальных общин и 

другие увлекательные 

мероприятия. 

Бесплатно Центральная городская 

библиотека 

п. ГЭС, б-р Ямашева, (ГЭС, 

4/14А)   

70-02-29, 70-02-54                                                                                                                                                                                                                                   

https://vk.com/bibl_chelny 

 

18.02.

2022 

 

9.30 

 

Литературно-патриотический 

час «Петр I: личность и эпоха» 

(12+) 

 

14-15 лет Участники мероприятия 

поговорят о реформах, 

осуществленных Петром 

Великим. 

Бесплатно  Библиотека-филиал № 13  

ул. Татарстан, д.12 кв.146  

(Н.г., 25/21)                                                           

56-36-40 

https://vk.com/chelny.library13 

 

25.02.

2022 

 

12.00 

 

Литературный вечер 

«Үлемне җиңгән җырлар» / 

«По следам оборванной 

песни…» (12+) 

14-15 лет Вечер посвящен памяти 

поэта-героя Мусы Джалиля.  

Бесплатно Библиотека-филиал № 3  

ул. Низаметдинова, д. 9, 

кв.37 (ЗЯБ, 15/ХХ)   

34-72-16  

https://vk.com/club137906835 

28.02.2

022 

 

13.00 

 

Подведение итогов PR-

проекта «Россыпь народной 

культуры: отзвуки Древне-

Булгарской культуры на 

челнинской земле» (6+) 

7-16 лет В Центральную городскую 

библиотеку приглашаются 

участники PR-проекта: 

команды активистов 

школьных музеев для 

подведения итогов 

соревнования и награждения 

победителей. 

Бесплатно Центральная городская 

библиотека 

Отдел комплексного 

обслуживания 

п. ГЭС, б-р Ямашева, (ГЭС, 

4/14А) 

70-02-29, 70-02-54 

https://vk.com/bibl_chelny 

 

https://vk.com/bibl_chelny
https://vk.com/bibl_chelny
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https://vk.com/club137906835
https://vk.com/bibl_chelny

