
План реализации программы «Три КИТа» 
 

№ Основные мероприятия  сроки эффект 
1 «Мозговой штурм» 

библиотекарей ЦБС 
«Библиотека - молодым» 

Поиск новых форм 
работы с 

молодежью 

март 
2009  

Получили список 
возможных мероприятий 

для молодежи от 
библиотекарей ЦБС 

2 «Булгаковская ночь» 
М.А. Булгаков «Мастер 

и Маргарита» 

Первая ночь 
интеллектуального 

досуга 

ноябрь 
2009 

http://www.apatitylibr.ru/in
dex.php/2011-12-07-06-
57-55/2011-12-07-07-05-

44  
3 «О науке – молодым!» Презентация 

научно-
популярного 
журнала «Тиетта» 
(геологического 
института КНЦ 
РАН) 

февраль 
2010 

 

4 «Алиса в Зазеркалье» 
Л. Кэрролл «Алиса в 

стране чудес» 

Вторая ночь 
интеллектуального 

досуга 

ноябрь 
2010 

№16. 
Кабыш,З. Библиотека в 
«Зазеркалье» // 
Кировский рабочий. – 
2010. – 18 ноября. 
http://www.apatitylibr.ru/in
dex.php/2010-03-16-17-
02-26/51  

5 «Аукцион идей» 
 

Библиотекари о 
работе с 

молодежью 

март 
2011 

Получили список 
возможных мероприятий 

для молодежи от 
библиотекарей ЦБС 

6 «Пропавшая грамота» Библиоквест по 
творчеству Н.В. 

Гоголя. 

май 
2011 

 

7 «Антивандальная 
роспись по стенам» 

Конкурс граффити  июль 
2011 

27. Кабыш, З. 
Антивандальная роспись 
по стенам // Мурманский 
вестник. – 2011. – 14 
сентября. 
http://www.apatitylibr.ru/in
dex.php/2010-03-16-17-
02-26/-2011-  

8 «Что читает город» Мини исследование 
ЦБС 

2011  

9 «Целительная сила 
искусства: музыка, 
живопись, театр» 

Цикл мероприятий 
по арт-терапии 

в течение 
2011 года 

 

10 «О науке – молодым!» Презентация н/п 
журнала «Тиетта»  

сентябрь 
2011 

30. Котляренко, Н. 
Геологи тоже люди! // 
Хибинский вестник. – 
2011. – 29 сентября. – С. 
6. 
 http://www.apatitylibr.ru/i
ndex.php/2010-03-16-17-
02-26/-2011-  

 
11 «Гоголевская ночь в Третья ночь ноябрь 37. Кабыш, З. В 



библиотеке» интеллектуального 
досуга 

2011 библиотеке до первых 
петухов // Мурманский 
вестник.- 2011. – 23 
ноября. – С.5. 
38. Чернова, Н. Гоголь 
был здесь // Дважды два. 
– 2011. – 25 ноября. – 
С.12. 
http://www.apatitylibr.ru/in
dex.php/2010-03-16-17-
02-26/-2011-  

12 «О науке – молодым!» Презентация нового 
номера научно-
популярного 
журнала «Тиетта»  

февраль 
2012 

4. Сергеева, А. Научно - 
популярно о жизни и о 

себе  // Кировский 
рабочий. – 2012. – 2 

февраля. – С.4. 
http://www.apatitylibr.ru/in
dex.php/2010-03-16-17-
02-26/-2012-  

13 «Письмо потомкам» Библиоквест по 
творчеству А.С. 
Пушкина 

Май 
2012 

 

14 «Атака образов: 
искусство авангарда 

(живопись, кино и др.) 

Дни информации 
для молодежи 

в течение 
2012 года 

 

15 «Библиотека будущего» Фокус-группа 
студентов КФ 

ПетрГУ, 
генерирование идей 

март 
2012 

10. Котляренко, Н. В 
библиотеку на чашечку 
кофе…//Хибинский 
вестник. – 2012. – 22 
марта. – С.13. 
11. Наглис, С. Последняя 
в очереди // Дважды Два. 
– 2012. – 23 марта. – С.7. 
12. Кабыш, З. Джульетте 
и не снилось // 
«Мурманский вестник». – 
2012. - 28 марта. – С.5. 
http://www.apatitylibr.ru/in
dex.php/2010-03-16-17-
02-26/-2012-  

16 «Дело о Шерлоке 
Холмсе» 

Четвертая ночь 
интеллектуального 

досуга 

ноябрь 
2013 

20. Котляренко, Н. 
Шерлок Холмс жив! // 
Хибинский вестник. – 
2012. – 22 ноября. – С.12. 
21. Чернова, Н. Кругом 
загадки! // Дважды Два. – 
2012. – 23 ноября. – С.11. 
http://www.apatitylibr.ru/in
dex.php/2010-03-16-17-
02-26/-2012-  

17 «Прогулки по Санкт-
Петербургу" 

виртуальные 
экскурсии для 

молодежи  

в течение 
2013 года 

 

18 «О науке – молодым!» Презентация н/п 
журнала «Тиетта»  

февраль 
2013 

 

19 «Командовать парадом 
буду...» 

Пятая библиотечная 
ночь 

ноябрь 
2014 

13. Наглис, С. 
Командовать парадом // 



По  книге И. Ильфа и Е. 
Петрова «Двенадцать  
стульев» 

Дважды Два.2013.  – 25 
октября. – С.4. 
14. Щур, Н. Были здесь... 
// Дважды Два. - 2013. – 
22 ноября. – С. 9. 
http://www.apatitylibr.ru/in
dex.php/2010-03-16-17-
02-26/-2013-  

20 «Большие разборки в 
маленьком городе»: 
1. « Мужчины  и 
женщины: кому 
принадлежит этот мир» 
 
2.«Родители и дети: 
нарастающий конфликт 
поколений» 

Ток-шоу  
 
 
 
 

февраль 
2014 

 
 

апрель 
2014 

5.Чернова, Н. 
Послушаем, поспорим // 
Дважды Два. -  2014. – 14 
февраля. – С.6. 

http://www.apatitylibr.ru/in
dex.php/2010-03-16-17-
02-26/-2014-  

21 «О науке – молодым!» Презентация н/п 
журнала «Тиетта»  

май 
2014 

 

 


