
ЛЛииттееррааттууррнныыйй  
ппооннееддееллььнниикк  

««ТТыы  ппррееддссттааввьь  ссееббее  
ннаа  ммиигг,,  ккаакк  ббыы  

жжииллии  ммыы  ббеезз  ккнниигг??»»  

ППооээттииччеессккиийй  
ввттооррнниикк    

««ССттииххии  ббееггуутт,,  
ллееттяятт  ии  ссккааччуутт»»  

ТТввооррччеессккааяя    
ссррееддаа  

РРииссооввааллььнныыйй  
ччееттввеерргг  

««ФФааннттааззииррууеемм  ии  
ррииссууеемм»»  

ППррииккллююччееннччеессккааяя  
ппяяттннииццаа  

««ППууттеешшеессттввииее  ппоо  
ккнниижжннооммуу  ооккееааннуу»»  ГГ
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2266  ммааррттаа  2277  ммааррттаа  2288  ммааррттаа  2299  ммааррттаа  3300  ммааррттаа  
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ООффооррммллееннииее  
ввыыссттааввккии  ««УУ  ннаасс  вв  

ггооссттяяхх  
ЗЗааббааййккааллььссккииее  

ппииссааттееллии»»  
  

ППооззннааввааттееллььннооее  
ззаанняяттииее  ««ккннииггии  

ввооккрруугг  ннаасс»»  

ККооннккууррсс  ннаа  ллууччшшееггоо  
ччттееццаа  

УУ  ннаасс  вв  ггооссттяяхх  
ДДееттссккааяя  ббииббллииооттееккаа  

№№44  вв  1100..0000  
  

ЗЗннааккооммссттввоо  сс  
ттввооррччеессттввоомм  
ппииссааттееллеейй  ББ..  

ЗЗааххооддеерраа,,  НН..ННооссоовваа  
––  ччттееннииее  ссттииххоовв,,  

рраассссккааззоовв  

ММаассттееррссккааяя  
««ЗЗааккллааддккии  ддлляя  

ккнниигг»»,,  ««ККнниижжккии--
ммааллыышшккии»»  ппоо  
ттввооррччеессттввуу  СС..  

ММииххааллккоовваа  
  

ММууззыыккааллььнноо--
ллииттееррааттууррнныыйй  ддооссуугг  
««ЛЛююббииммыыее  ииггрруушшккии  

АА..  ББааррттоо»»  

ЭЭккооллооггииччеессккиийй  ккввеесстт  
««ЧЧииттааеемм  ккннииггии  оо  

ппррииррооддее»»  
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    ФФооттооккооннккууррсс  ««ННаашшаа  

ддооммаашшнняяяя  
ббииббллииооттееккаа»»  

ВВыыссттааввккаа  ррииссууннккоовв  
ппоо  ссттииххооттввоорреенниияямм  

ддееттссккиихх  ппооээттоовв  

ТТввооррччеессккааяя  ввссттррееччаа  
ррооддииттееллеейй  ««ДДооббррыыее    

ккннииггии  ддееттссттвваа»»..    
  

ВВыыссттааввккаа  ллююббииммыыхх  
ккнниигг  ррооддииттееллеейй  

ККооннккууррсс  ««ККннииггаа  
ссввооииммии  ррууккааммии»»  

ААккцциияя  ««ППооддааррии  
ддееттссккууюю  ккннииггуу  вв  

ггррууппппуу»»  
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ООффооррммллееннииее  
ввыыссттааввккии  ««УУ  ннаасс  вв  
ггооссттяяхх  ппииссааттеелльь»»  

  

ББииббллииооттееччнныыйй  ккввииллтт  
ппоо  ппррооииззввееддеенниияямм  
КК..ИИ..  ЧЧууккооввссккооггоо  

УУ  ннаасс  вв  ггооссттяяхх  
ДДееттссккааяя  ббииббллииооттееккаа  

№№44  вв  1100..3300  
ДДеенньь  ттввооррччеессттвваа  
КК..ИИ..  ЧЧууккооввссккооггоо  

  
ББииббллииооддеессааннтт  
««ЧЧииттааттееллььссккааяя  

ллееннттооччккаа»»  

ТТввооррччеессккааяя  
ммаассттееррссккааяя  ««ККннииггаа  

ссввооииммии  ррууккааммии»»  
ссооввммеессттнноо  сс  
ррооддииттеелляяммии  

  
ММууззыыккааллььнноо--

ллииттееррааттууррнныыйй  ддооссуугг  
««ЛЛююббииммыыее  ссттииххии  АА..  

ЛЛииттееррааттууррнныыйй  ккввеесстт  
««ВВ  ккнниижжнноомм  

ццааррссттввее»»  
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    ППааммяяттккаа  ««ЧЧииттааййттее  

ррееббееннккуу  ппррааввииллььнныыее  
ссккааззккии»»  

««ККнниижжккии  вваашшееггоо  
ддееттссттвваа»»  --  ввыыссттааввккаа  

ррииссууннккоовв  ппоо  
ппррооииззввееддеенниияямм    

ККооннссууллььттаацциияя  
««ППооччееммуу  ддееттяямм  
ннуужжнноо  ччииттааттьь  

ккннииггии»»  

ВВыыссттааввккаа  ннааууччнноо--
ппооззннааввааттееллььнныыхх  ккнниигг  

оотт  ррооддииттееллеейй  
ДД

ее тт
ии

    

ППооззннааввааттееллььннооее  
ззаанняяттииее  ««ИИзз  ииссттооррииии  

ккнниижжннооггоо  ддееллаа»»  
  

ДД//уу  ««ППррааввииллаа  
ппооллььззоовваанниияя  

ккннииггааммии»»  
  

ППррооссллуушшииввааннииее  
ааууддииооззааппииссеейй  

««ППеессннии  иизз  ллююббииммыыхх  
ммууллььттффииллььммоовв»»  

ЭЭккссккууррссиияя  вв  
ДДееттссккууюю  ббииббллииооттееккуу  

№№44..  ТТввооррччеессккааяя  
ввссттррееччаа  сс  ддееттссккиимм  

ппооээттоомм  НН..  
ЯЯррооссллааввццееввыымм  

вв  1100..0000  
  

ММаассттееррссккааяя  
««ЗЗааккллааддккаа  ддлляя  

ккннииггии»»  
  

ППррооббллееммннааяя  
ссииттууаацциияя  ««ЧЧттоо  

ддееллааттьь,,  еессллии  ккннииггуу  
уужжее  ннееллььззяя  

««ввыыллееччииттьь»»??»»  

ИИннссццееннииррооввккаа  
ссккааззккии  КК..  

ЧЧууккооввссккооггоо  
««ТТееллееффоонн»»  

ППууттеешшеессттввииее  ппоо  
ннааууччнноо--

ппооззннааввааттееллььнныымм  
ккннииггаамм  ««ШШооуу  
ппррооффеессссоорраа  
ППооччееммууччккии»»  

  
ЛЛееппккаа  ппоо  ссккааззккаамм  
««ММоойй  ллююббииммыыйй  
ггеерроойй  ссккааззккии»»  

ДД//уу  ««ИИзз  ккааккоойй  ссккааззккии  
ггеерроойй??»»  

  
ММууззыыккааллььнноо--

ллииттееррааттууррнныыйй  ккввеесстт  
««ППоо  ссттррааннииццаамм  

ллююббииммыыхх  ссккааззоокк»»  
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    ФФооттооккооннккууррсс  ««ККннииггаа  

вв  ккррууггуу  ддррууззеейй»»  
ООффооррммллееннииее  ппааппккии--

ппееррееддввиижжккии  
««ССооввееттыы  ппоо  

ооффооррммллееннииюю  
ддооммаашшннеейй  ддееттссккоойй  

ббииббллииооттееккии»»  

ККооннссууллььттаацциияя  
««ССккааззккооттееррааппиияя  ии  

ррааззввииттииее  ррееччии»»  

ККооннккууррсс  ннаа  ллууччшшееггоо  
ччттееццаа  ссррееддии  

ввооссппииттааннннииккоовв  ппоо  
ттееммее  ссккааззоокк  АА..СС..  

ППуушшккииннаа  
  

РРаассккрраассккии  ппоо  
ссккааззккаамм  АА..СС..  

ППуушшккииннаа  
  
ББииббллииооттееччнныыйй  ккввииллтт  

сс  ррииссууннккааммии  ддееттеейй  
ппоо  ссккааззккаамм  АА..СС..  

ППуушшккииннаа  

ППааммяяттккаа  ддлляя  
ррооддииттееллеейй  ««ЧЧттоо  
ччииттааттьь  ддееттяямм  66--77  

ллеетт??»»  
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ДДеенньь  ттввооррччеессттвваа  
ппииссааттеелляя  НН..  ННооссоовваа  

ииннссццееннииррооввккии  

ММаассттеерр--ккллаасссс  
««ЗЗааккллааддккаа  ддлляя  

ккннииггии»»  

ММууззыыккааллььнноо--
ллииттееррааттууррнныыйй  ккввеесстт  

««ППоо  ссттррааннииццаамм  
ллююббииммыыхх  ссккааззоокк»»  
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ППооззннааввааттееллььннооее  
ззаанняяттииее  ««ИИзз  ииссттооррииии  

ккнниижжннооггоо  ддееллаа»»  
  

ТТееммааттииччеессккааяя  
ввыыссттааввккаа  ««УУ  ннаасс  вв  
ггооссттяяхх  ппииссааттеелльь»»  

ЭЭккссккууррссиияя  вв  
ДДееттссккууюю  ббииббллииооттееккуу  

№№44..  ТТввооррччеессккааяя  
ввссттррееччаа  сс  ддееттссккиимм  
ппооээттоомм  ННииккооллааеемм  

ЯЯррооссллааввццееввыымм  
вв  1100..0000  

  

ККооннссууллььттаацциияя  
««ЧЧттооббыы  ррееббеенноокк  
ллююббиилл  ччииттааттьь»»  

ВВыыссттааввккаа  ««ММооии  
ллююббииммыыее  ккннииггии»»  

ППааммяяттккаа  ддлляя  
ррооддииттееллеейй  ««ЧЧттоо  
ччииттааттьь  ддееттяямм  66--77  

ллеетт??»»  

  
  
  
  




