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Библиотека им. С.В. Михалкова Библиотека им. С.В. Михалкова основана в 1964 основана в 1964 г.г.



В рамках проекта было проведеноВ рамках проекта было проведено: : 

• 15 мероприятий • 15 мероприятий –– 1 933 посещения1 933 посещения
• 2 конкурса • 2 конкурса –– 191 участник191 участник
• 6 книжных выставок • 6 книжных выставок ((245 изданий, выдано 192)245 изданий, выдано 192)
• 2 выставки работ читателей • 2 выставки работ читателей 
(64 творческие работы, 348 посещений)(64 творческие работы, 348 посещений)
• 7 уличных акций «Все мы знаем Михалкова»• 7 уличных акций «Все мы знаем Михалкова»• 7 уличных акций «Все мы знаем Михалкова»• 7 уличных акций «Все мы знаем Михалкова»
(167 участников(167 участников))



Творческий конкурс «Старый чемодан»Творческий конкурс «Старый чемодан»



Конкурс театральных коллективов Конкурс театральных коллективов 
«Держава Детства»«Держава Детства»

«Веселый балаганчик»

«Фортуна» Ведущие – студенты 
театрального 

училища
им. Е. Евстигнеева

Семейный театр
Ирины Вахрамеевой

«Веселый балаганчик»

Жюри конкурса



Участники конкурса «Держава детства»Участники конкурса «Держава детства»

 Детский театр «Теремок» («Центр семейного чтения»). 
Руководитель – Юлия Никишина 

 Театральная студия «Вдохновение» (Общественно-
досуговый центр «Смена»). Руководитель – Константин 
Гришаев 

 Театральная студия «Веселый балаганчик» (Центр культуры 
и кино «Зарница»). Руководитель – Ирина Мальцеваи кино «Зарница»). Руководитель – Ирина Мальцева

 Театральная студия «Фортуна» (Детский юношеский центр 
«Контакт»). Руководитель – Татьяна Болеева

 «Театр книги» (Центральная детская библиотека
им. В.П. Катаева). Руководитель – Лидия Бондаренко
 Семейный театр Ирины Вахрамеевой 
 Детская школа искусств № 9 им. А.Д. Улыбышева. 

Руководители – Татьяна Ягунова и Никита Багров



Гостиная С.В. МихалковаГостиная С.В. Михалкова



Содружество библиотек имени С.В. МихалковаСодружество библиотек имени С.В. Михалкова

г. Магнитогорск, подведение 
итогов конкурса буктрейлеров. 
2018 год

г. Пятигорск, открытие 
памятника С.В. Михалкову. 

2019 год 

Участие в проекте РФК 
«Сказка. Спеши узнать родное»



Фестиваль дружбы Фестиваль дружбы 
««Когда бы у меня Когда бы у меня читатели читатели спросили…»спросили…»

ДЮШИ им. Улыбышева

Центр развития творчества 
детей и юношества «Созвездие»

Школа искусств № 18

Вокальная 
студия 
«Надежда»

ЦККД «Зарница»

Русский музей фотографии

ЦРБ
им. В.Г. Короленко



Праздничный концертПраздничный концерт



Актер театра и кино Сергей КолесниковАктер театра и кино Сергей Колесников



Актер Алексей ДемидовАктер Алексей Демидов



Художник Виктор Александрович ЧижиковХудожник Виктор Александрович Чижиков

Русский музей фотографии

«Центр развития творчества 
детей и юношества Приокского
района «Созвездие»

Центральная районная 
библиотека им. Т.Г. Шевченко



Художник Вадим Художник Вадим ЧелакЧелак

Нижегородское 
художественное училище

Школа искусств № 18  

Мастер-класс в «Кидбурге»

Школа искусств № 18  

Библиотека «Центр деловой и 
правовой информации»



РежиссерРежиссер--аниматор Сергей Серёгинаниматор Сергей Серёгин

Мастер-класс
в «Кидбурге»

Встреча
в ЦККД «Зарница»



Писатель Мария ЛукашкинаПисатель Мария Лукашкина

НГОДБ им. Т.А. Мавриной

Встреча
в библиотеке 
им. Короленко



Содружество библиотекСодружество библиотек им. С.В. Михалковаим. С.В. Михалкова





Наши почетные гостиНаши почетные гости



Студия «Веселый балаганчик» в «МЕГЕ»Студия «Веселый балаганчик» в «МЕГЕ»



Партнеры фестиваля:Партнеры фестиваля:
 Русский музей фотографии
 Фабрика стеклянных елочных украшений «Ариель»
 Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия
 Нижегородское художественное училище
 Нижегородское театральное училище им. Е.А. Евстигнеева
 Нижегородская государственная областная детская библиотека
 Библиотека «Центр деловой и правовой информации» 
 Центральная районная библиотека им. В.Г. Короленко
 ТРЦ «МЕГА» ТРЦ «МЕГА»
 Магазин «ИКЕА»
 ЗАО «Богородская кондитерская фабрика»
 МБУК «Город мастеров» (г. Городец)
 ООО «Туласи-тур»
 МБУК ОДЦ «Смена»
 МБУ ДО ДЮЦ «Контакт»
 МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества Приокского района

«Созвездие»
 МБУДО «Детская школа искусств  № 18 им. А.И. Хачатуряна»
 МБУДО «Детская школа искусств № 9 им. А.Д. Улыбышева»
 МОУ СОШ  №№ 140, 135, 48, 11, ЧОУ СОШ «Ступени образования»
и другие




