
АФИША

Идем в библиотеку!
18 марта с 11.00 до 19.00 в 

библиотеке № 6 им. Трефолева 
(ул. Пионерская, 1) пройдет те
матический день «Первый в от
крытом космосе». 6+

18 марта в 12.00 в библиоте
ке № 15 им. Петровых (Ленин
градский пр., 117) гостей ждут 
на экскурсию по галерее «Жен
ские образы в русской живопи
си». 12+

19 марта в 15.00 библиотека 
№ 12 имени Чехова (ул. Слеп
нева, 14) совместно с Ярослав
ским колледжем культуры про
водит праздничную программу 
«Крымская весна», посвящен
ную 6-й годовщине воссоеди
нения Крыма с Россией. Высту
пят ансамбль народного танца 
«Карусель» и студенты коллед
жа культуры. Прозвучат хорошо 
известные и любимые песни и 
стихи о России, о любви к роди
не, дружбе и верности. Внима
ние! Сбор гостей в 14.40 в биб
лиотеке имени А.П. Чехова. 
Программа пройдет в 15.00 в по
мещении Ярославского коллед
жа культуры по адресу: ул. Нью
тона, 30а. 12+

20 марта с 11.00 до 19.00 в 
библиотеке № 10 им. Некрасова 
(ул. Вольная, 3) читателей ждут 
на литературную программу «И 
рифма правит целым миром», 
посвященную Всемирному дню 
поэзии. 6+

20 марта в 11.00 библиоте
ка № 12 им. Чехова (ул. Слеп
нева, 14) проводит познава
тельный час «Чудо-технология 
эффективных микроорганиз
мов». 12+

20 марта в 14.00 в библиоте
ке № 18 (ул. Спартаковская, 17) 
литературный клуб «Встреча» 
приглашает читателей на празд
ник поэзии. 12+

20 марта в 17.00 Централь
ная библиотека имени Лер
монтова (пр. Толбухина, 11) 
приглашает на краеведческую 
встречу «Спасти нельзя разру
шить» об урочище «Гора свя
той Марии» (Ростовский рай
он). Гости из Ростова иерей 
Александр Парфенов и заведу
ющий отделом археологии му
зея-заповедника «Ростовский 
кремль» Алексей Каретников 
расскажут об исследователь
ской и просветительской ра
боте в урочище «Гора святой 
Марии», в месте удивительной 
красоты и чудотворной силы, 
о проблемах, с которыми они 
сталкиваются. 12+

21 марта в 15.00 в библио
теке № 18 (ул. Спартаковская, 
17) в рамках Года народно
го творчества пройдет позна
вательный час «Город масте
ров». 0+

22 марта в 16.00 в библио
теке № 19 (пр. Ленина, 24а) 
состоится заседание киноклу
ба. 16+

24 марта в 13.00 библиотека 
№ 6 им. Трефолева (ул. Пионер
ская, 1) ждет гостей на празд
ничную встречу «Весенняя ка
пель». 12+


