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Расписание мероприятий для взрослой аудитории читателей в городских библиотеках на август 2022 г. 

 

Дата Время Мероприятие 

Рекомен

дуемый 

возраст 

Краткое содержание 
Платно / 

бесплатно 
Контакты для записи 

10.08. 

2022 

11.00 Викторина  

«Знаете ли вы, что…» 

(18+) 

От 18 лет 

и старше 

Участники викторины совершат 

медиапутешествие по 

достопримечательностям и улицам города 

Набережные Челны. Отвечая на вопросы 

викторины, они вспомнят историю основания 

Набережных Челнов, поговорят об известных 

земляках и достопримечательностях города. 

 

Бесплатно Библиотека-филиал № 1 

        ул. Х. Такташа, д. 45, кв. 1  

(ЗЯБ, 6/11)  

46-03-34   

https://vk.com/biblioteka_filial_1 

10.08.

2022 

15.00 Литературный праздник  

«Над гладью камских 

вод» (6+) 

От 16 лет 

и старше 

Мероприятие на открытой площадке у входа в 

Центральную городскую библиотеку 

начнется с поэтического перфоманса, в 

котором примут участие писатели и 

музыканты. Свободный микрофон даст 

возможность гостям праздника прочитать 

свои любимые стихи о городе. В ходе 

мероприятия выступят почетные жители 

города —люди, чья жизнь и история Челнов 

неразрывно связаны.  

 

Бесплатно Центральная городская 

библиотека 

п. ГЭС, б-р Ямашева,  

(ГЭС, 4/14А)   

70-02-29, 70-02-54                                                                                                                                                                                                                                   

https://vk.com/bibl_chelny 
 

25.08.

2022 

11.00 День памяти,  

посвященный 

М.Джалилю и 

джалиловцам 

 

«Мужество останется  

в веках! (0+) 

От 12 лет 

и старше 

У памятника Мусы Джалиля в п. ГЭС 

соберутся представители общественности 

и ценители его творчества. Присутствующие 

на мероприятии продекламируют 

стихотворения поэта-героя, вспомнят 

фрагменты его жизни и творчества. День 

памяти завершится возложением цветов 

к памятнику поэта, после чего всех желающих 

пригласят на тематическую экскурсию 

в Литературно-краеведческий музей 

Центральной городской библиотеки, где 

расскажут о подвиге и судьбе Джалиля 

и джалиловцев 

Бесплатно Центральная городская 

библиотека 

п. ГЭС, б-р Ямашева,  

(ГЭС, 4/14А)   

70-02-29, 70-02-54                                                                                                                                                                                                                                   

https://vk.com/bibl_chelny 
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26.08. 

2022 

15.00 Праздничная программа  

«С днем рождения, 

Татарстан!» (0+) 

От 6 лет 

и старше 

 

Гостей праздника ждет увлекательная 

программа. Викторина «Цвети в веках, наш 

Татарстан!» выявит знатоков истории, 

символов и достопримечательностей 

Республики. Конкурсы «Путешествие в 

литературный Татарстан», «Татарстан в 

сердце моем» и «Лучезарная Казань» выявят 

творческие и музыкальные способности их 

участников. Завершится мероприятие 

флешмобом «Люблю тебя, мой Татарстан!». 

 

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  

 

29.08.

2022 

15.00 Открытие  

персональной выставки 

А.Габдрахманова  

«Любимая сердцем 

земля» (12+) 

 

От 12 лет 

и старше 

Гостей вернисажа ждет презентация работ 

Абузара Габдрахманова — члена Союза 

художников РТ, а также выступления поэтов 

и музыкантов города. 

 

Бесплатно Центральная городская 

библиотека 

п. ГЭС, б-р Ямашева,  

(ГЭС, 4/14А)   

70-02-29, 70-02-54                                                                                                                                                                                                                                   

https://vk.com/bibl_chelny 
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