
План новогодних мероприятий  

Централизованной библиотечной системы города Ярославля 
 

Офлайн-мероприятия 
 

Время Мероприятие Место проведения 

с 1 по 30 декабря 2021 года 

По 

предварительной 

записи 

«Приёмная Деда Мороза»: 

игровая 

программа для детей (0+) 

Центральная библиотека  

им. М.Ю. Лермонтова 

https://clib.yar.ru/kontakty/c

entralnaya-biblioteka/  

проспект Толбухина, 11 

31-36-05 

9 декабря 2021 года 

17.00 Новогодний уличный кинозал 

«Серебром украшена земля» 

(6+) 

Библиотека-филиал №6 

им. Л. Н. Трефолева 

https://clib.yar.ru/kontakty/bi

blioteka-6/  

ул. Пионерская, д.1  

тел. 55-51-84 

13 декабря 2021 года - 10 января 2022 года 

10.00-18.00 Праздничная выставка-витраж 

«Веселое новогодие» 

(6+) 

Библиотека-филиал №6 

им. Л. Н. Трефолева 

https://clib.yar.ru/kontakty/bi

blioteka-6/  

ул. Пионерская, д.1  

тел. 55-51-84 

15 декабря 2021 года 

15.00 

 

«Мастерим снеговика» 

Мастер-класс (6+) 

библиотека-филиал №6 

им. Л. Н. Трефолева 

https://clib.yar.ru/kontakty/bi

blioteka-6/  

ул. Пионерская, д.1  

тел. 55-51-84 

16-31 декабря 2021 года 

9.00-20.00 «Зимние фантазии»  

Сказочная выставка Hand Made 

(6+) 

Библиотека-филиал №15 

им. М.С. Петровых 

https://clib.yar.ru/kontakty/bi

blioteka-filial-15-imeni-m-s-

petrovyx/  

Ленинградский  

проспект, д.117, корп.2 

17.00 Новогодний уличный кинозал 

«Серебром украшена земля» 

Библиотека-филиал №6 

им. Л. Н. Трефолева 

https://clib.yar.ru/kontakty/bi
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(6+) blioteka-6/  

ул. Пионерская, д.1  

тел. 55-51-84 

18 декабря 2021 года 

12.00 «Новогодние 

поделки»: мастер-класс (6+) 

Центральная библиотека  

им. М.Ю. Лермонтова 

https://clib.yar.ru/kontakty/c

entralnaya-biblioteka/  

проспект Толбухина, 11 

31-36-05 

10.00-18.00 «Как блестит огнями елка» 

тематический день (6+) 

библиотека-филиал №7 

https://clib.yar.ru/kontakty/bi

blioteka-filial-7/  

ул. Пирогова, 22 корп.2 тел. 

46-67-78 

20 декабря 2021 года 

10.00-18.00 «День Рождения Нового года» 

Тематический день (12+) 
 

Библиотека-филиал № 12 

имени А. П. Чехова 

https://clib.yar.ru/kontakty/bi

blioteka-filial-12-imeni-a-p-

chexova/  

ул.Слепнева, 14 

11.00-18.00 «Волшебство Нового года» 

Выставка – сюрприз (6+) 

 

Библиотека-филиал № 13 

имени Ф.М. Достоевского  

https://clib.yar.ru/kontakty/bib

lioteka-filial-13-imeni-f-m-

dostoevskogo/  

ул.Театральная, д. 21  

тел. 48-81-75 

21 декабря 2021 года 

13.00 «Новый Год в открытках» 

выставка – поздравление 

читателям и библиотеке (12+) 

Библиотека – филиал № 2 

https://clib.yar.ru/kontakty/bi

blioteka-2/  

Ул. Р. Люксембург 28/40 

Тел.72-28-23  

15.00 «Какой он разный Дед Мороз!» 

Видеосалон (6+) 

Библиотека-филиал №11 

им. Г. С. Лебедева 

https://clib.yar.ru/kontakty/bi

blioteka-filial-11-imeni-g-s-

lebedeva/    

Московский пр-т, 92  

тел. 44-96-40 

11.00 «Новогодний калейдоскоп» 

Литературно-музыкальная 

программа к Новому году (12+) 

Библиотека-филиал № 12 

имени А. П. Чехова 

https://clib.yar.ru/kontakty/bi

blioteka-filial-12-imeni-a-p-
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chexova/  

 Слепнева, 14 

44-31-81 

22 декабря 2021 года 

13.00 «Украшения на ретро елку» 

Мастер – класс (6+) 

Библиотека-филиал №8 

https://clib.yar.ru/kontakty/bi

blioteka-filial-8-imeni-k-d-

balmonta/  

Труфанова, д.17. корп.2 

53-68-44 

23 декабря 2021 года 

17.00 Новогодний уличный кинозал 

«Серебром украшена земля» 

(6+) 

Библиотека-филиал №6 

им. Л. Н. Трефолева 

https://clib.yar.ru/kontakty/bi

blioteka-6/  

ул. Пионерская, д.1  

тел. 55-51-84 

11.00-19.00 

 

Новогодний фейерверк (6+): 

1. Книжно-иллюстративная 

выставка «Свет веры 

православной: Рождество». 

Беседы у выставки 

2. Книжно-иллюстративная 

выставка к Новому году  

«Когда хочется отдохнуть». 

Обзор книг с выставки  

3. Творческая мастерская 

«Поделка в технике оригами 

«ТИГР-Р-Р-Р» 

4. Игра «Крестики-нолики 

«Снегурочка против Снеговика» 

5. Новогодняя игротека 

«Весёлые загадки, конкурсы» 

(6+) 

Юношеская библиотека-

филиал №10 

им. Н. А. Некрасова 

https://clib.yar.ru/kontakty/bi

blioteka-filial-10-imeni-n-a-

nekrasova/  

ул. Вольная, 3 

21-09-89 

 

12.00 «Праздник без границ» 

Новогодняя программа (12+) 

Библиотека-филиал № 12 

имени А. П. Чехова 

https://clib.yar.ru/kontakty/bi

blioteka-filial-12-imeni-a-p-

chexova/  

совместно с Яр. Колледжем 

культуры 

(Ньютона, 30 А) 

16.00 «Новогодняя сказка» Беседа о Библиотека-филиал №15 
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новогодних открытках. (6+) 

 

им. М.С. Петровых 

https://clib.yar.ru/kontakty/bi

blioteka-filial-15-imeni-m-s-

petrovyx/  

Ленинградский  

проспект, д.117, корп.2 

24 декабря 2021 года 

10.00-18.00 «Новогодний серпантин» 

тематический день 

(12+) 

 Библиотека-филиал №16 

им.  А.С. Пушкина 

https://clib.yar.ru/kontakty/bi

blioteka-filial-16-imeni-a-s-

pushkina/  

ул. Стачек, д.57  

тел. 52-63-34 

14.00 «Новый год - пора чудес» 

Праздничная программа (12+) 

Библиотека-филиал №8 

https://clib.yar.ru/kontakty/bi

blioteka-filial-8-imeni-k-d-

balmonta/  

(Труфанова, д.17. корп.2) 

53-68-44 

11.00 «Снежинка над Ярославлем» 

Новогоднее путешествие по 

сказке Н. Н. Обнорской 

«Снежинка над городом» (0+) 

Библиотека-филиал № 13 

имени Ф.М. Достоевского  

https://clib.yar.ru/kontakty/bi

blioteka-filial-13-imeni-f-m-

dostoevskogo/  ул. 

Театральная, д. 21  

тел. 48-81-75 

25 декабря 2021 года 

12.00 «Новогодняя сказка»: 

театрализованное 

представление (6+) 

Центральная библиотека  

им. М.Ю. Лермонтова 

https://clib.yar.ru/kontakty/c

entralnaya-biblioteka/  

проспект Толбухина, 11 

31-36-05 

10.00-18.00 «Здравствуй, праздник 

новогодний!» тематический 

день (6+) 

Библиотека-филиал №7 

https://clib.yar.ru/kontakty/bi

blioteka-filial-7/  

ул. Пирогова, 22 корп.2 тел. 

46-67-78 

11.00-17.00  «Новогодний библиокруиз» 

Тематический день (6+)   

Библиотека-филиал № 13 

имени Ф.М. Достоевского  

https://clib.yar.ru/kontakty/bi

blioteka-filial-13-imeni-f-m-

dostoevskogo/   ул. 

Театральная, д. 21  

тел. 48-81-75 

https://clib.yar.ru/kontakty/biblioteka-filial-15-imeni-m-s-petrovyx/
https://clib.yar.ru/kontakty/biblioteka-filial-15-imeni-m-s-petrovyx/
https://clib.yar.ru/kontakty/biblioteka-filial-15-imeni-m-s-petrovyx/
https://clib.yar.ru/kontakty/biblioteka-filial-16-imeni-a-s-pushkina/
https://clib.yar.ru/kontakty/biblioteka-filial-16-imeni-a-s-pushkina/
https://clib.yar.ru/kontakty/biblioteka-filial-16-imeni-a-s-pushkina/
https://clib.yar.ru/kontakty/biblioteka-filial-8-imeni-k-d-balmonta/
https://clib.yar.ru/kontakty/biblioteka-filial-8-imeni-k-d-balmonta/
https://clib.yar.ru/kontakty/biblioteka-filial-8-imeni-k-d-balmonta/
https://clib.yar.ru/kontakty/biblioteka-filial-13-imeni-f-m-dostoevskogo/
https://clib.yar.ru/kontakty/biblioteka-filial-13-imeni-f-m-dostoevskogo/
https://clib.yar.ru/kontakty/biblioteka-filial-13-imeni-f-m-dostoevskogo/
https://clib.yar.ru/kontakty/centralnaya-biblioteka/
https://clib.yar.ru/kontakty/centralnaya-biblioteka/
https://clib.yar.ru/kontakty/biblioteka-filial-7/
https://clib.yar.ru/kontakty/biblioteka-filial-7/
https://clib.yar.ru/kontakty/biblioteka-filial-13-imeni-f-m-dostoevskogo/
https://clib.yar.ru/kontakty/biblioteka-filial-13-imeni-f-m-dostoevskogo/
https://clib.yar.ru/kontakty/biblioteka-filial-13-imeni-f-m-dostoevskogo/


26 декабря 2021 года 

12.00 «Приключения под Новый 

год» новогодний праздник (0+) 

Библиотека-филиал №7 

https://clib.yar.ru/kontakty/bi

blioteka-filial-7/  

ул. Пирогова, 22 корп.2 тел. 

46-67-78 

(Двор у дома на ул.  

1-я Тормозная, 60) 

12.00 «Новый год в обновленной 

библиотеке»  

экскурсия (6+) 

Библиотека-филиал №14 

им. В. В. Маяковского 

https://clib.yar.ru/kontakty/bi

blioteka-filial-14-imeni-v-v-

mayakovskogo/  

пр. Машиностроителей, д.4 

тел. 24-25-81 

28 декабря 2021 года 

11.00 Презентация книжной выставки 

«Однажды в снежном 

королевстве», (6+) 

Библиотека-филиал №4 

 Ул. Чкалова, д.51 

https://clib.yar.ru/kontakty/bi

blioteka-4/  

тел. 73-64-67 

14.00 Праздничный мастер-класс 

«Новогодняя снежинка» (6+) 

Библиотека-филиал №4 

 Ул. Чкалова, д.51 

https://clib.yar.ru/kontakty/bi

blioteka-4/  

тел. 73-64-67 

11.00-17.00 «Таинство волшебной ночи» 

Тематический день (6+) 

Библиотека-филиал №11 

им. Г. С. Лебедева 

https://clib.yar.ru/kontakty/bi

blioteka-filial-11-imeni-g-s-

lebedeva/    

Московский пр-т, 92  

тел. 44-96-40 

12.00 «Новый год в обновленной 

библиотеке»  

экскурсия (6+) 

Библиотека-филиал №14 

им. В. В. Маяковского 

https://clib.yar.ru/kontakty/bi

blioteka-filial-14-imeni-v-v-

mayakovskogo/  

пр. Машиностроителей, д.4 

тел. 24-25-81 

15.00 «Жил да был Снеговичок»  

Мастерская «Я-САМ»  (6+) 

Библиотека-филиал №14 

им. В. В. Маяковского 

https://clib.yar.ru/kontakty/bi

blioteka-filial-14-imeni-v-v-

mayakovskogo/  

пр. Машиностроителей, д.4  
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тел. 24-25-81 

10.00-18.00 «Здравствуй праздник,  

Новый год» 

тематический день 

(6+) 

Библиотека-филиал №16 

им.  А.С. Пушкина 

https://clib.yar.ru/kontakty/bi

blioteka-filial-16-imeni-a-s-

pushkina/  

ул. Стачек, д.57  

тел. 52-63-34 

15.00 

 

Час семейного отдыха «Весело, 

весело встретим Новый год» 

(0+) 

Библиотека №19 

https://clib.yar.ru/kontakty/bi

blioteka-filial-19/  

пр-т Ленина, 24-а 

23-27-19, 

«Юбилейный парк» 

11.00-19.00 «Новогодняя» кино-викторина. 

К Международному Дню кино 

(6+) 

Библиотека №19 

https://clib.yar.ru/kontakty/bi

blioteka-filial-19/  

пр-т Ленина, 24-а 

23-27-19 

29 декабря 2021 года 

12.00 «Новый год в обновленной 

библиотеке»  

экскурсия (6+) 

Библиотека-филиал №14 

им. В. В. Маяковского 

https://clib.yar.ru/kontakty/bi

blioteka-filial-14-imeni-v-v-

mayakovskogo/  

пр. Машиностроителей, д.4 

тел. 24-25-81 

11.00-19.00 День семейного чтения 

«Падает, падает снег». 

Литература о Новом годе (6+) 

Библиотека №19 

https://clib.yar.ru/kontakty/bi

blioteka-filial-19/  

пр-т Ленина, 24-а 

23-27-19 

30 декабря 2021 года 

17.00 Новогодний уличный кинозал 

«Серебром украшена земля» 

(6+) 

Библиотека-филиал №6 

им. Л. Н. Трефолева 

https://clib.yar.ru/kontakty/bi

blioteka-6/  

ул. Пионерская, д.1  

тел. 55-51-84 

12.00 «Новый год в обновленной 

библиотеке»  

экскурсия (6+) 

Библиотека-филиал №14 

им. В. В. Маяковского 

https://clib.yar.ru/kontakty/bi

blioteka-filial-14-imeni-v-v-

mayakovskogo/  

пр. Машиностроителей, д.4 

тел. 24-25-81 
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Онлайн-мероприятия 

 

Время Мероприятие Ссылка на трансляцию 

17 ноября 2021 года 

10.00 Видеоролик «Введение в 

“Морозоведение”, или как 

появился Дед Мороз» (6+) 

   

 

https://vk.com/maykov

ka  

https://ok.ru/biblioteka

.mayakovskogo  

https://clib.yar.ru/kont

akty/biblioteka-filial-

14-imeni-v-v-

mayakovskogo/ 

https://www.facebook.

com/maykovkacbs     

6 декабря 2021 года 

11.00 «Жил да был Снеговичок»  

Мастерская «Я-САМ» (6+) 

https://vk.com/maykov

ka  

https://ok.ru/biblioteka

.mayakovskogo  

https://www.facebook.

com/maykovkacbs   

https://clib.yar.ru/kont

akty/biblioteka-filial-

14-imeni-v-v-

mayakovskogo/  

12 декабря 2021 года 

11.00 «Здравствуй, русская зима!» 

Видеогалерея (6+) 

https://vk.com/maykov

ka  

https://ok.ru/biblioteka

.mayakovskogo  

https://www.facebook.

com/maykovkacbs   

https://clib.yar.ru/kont

akty/biblioteka-filial-

14-imeni-v-v-

mayakovskogo/  

17 декабря 2021 года 
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«Зимний сувенир» (6+) com/groups/yar.DKStroi

tel/ 

https://vk.com/dks.yar

oslavl 

21 декабря 2021 года 

11.00 «Новый год по-ярославски» 

игровой калейдоскоп 

онлайн (6+) 

https://www.youtube.co

m/c/Централизованная

библиотечнаясистема 

гЯрославля 

https://vk.com/id16996

0143 

https://vk.com/club193

919316 

https://ok.ru/profile/5

89432356154 

22 декабря 2021 года 

11.00 «Долой уныние и грусть!»  

Видеопамятка (12+) 

https://www.facebook.

com/Библиотека-

имени-Чехова-ЦБС-

Ярославля-

755779734432785/  

https://vk.com/club115

731504  

23 декабря 2021 года 

15.00 Виртуальная ретро-выставка  

«Новогодний привет из СССР»  

(6+) 

https://ok.ru/profile/5

76660584927 

https://vk.com/filial18 

https://clib.yar.ru/kont

akty/biblioteka-filial-

18/ 

27 декабря 2021 года 

12.00 «Как каждый день – полней и 

лучше, полней и лучше Новый 

Год!» 

Галерея виртуальных 

поздравлений (6+)  

https://clib.yar.ru/cate

gory/biblioteka-

11/page/2/  

https://www.facebook.

com/profile.php?id=100

041501945143  

28 декабря 2021 года 

12.00 «Зимняя сказка»: https://www.facebook.
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https://www.facebook.com/Центральная-библиотека-имени-МЮ-Лермонтова-города-Ярославля-197828793675165/


виртуальный концерт 

Александры Калугиной 

12+ 

com/Центральная-

библиотека-имени-

МЮ-Лермонтова-

города-Ярославля-

197828793675165/  

https://vk.com/clib_yar  

https://www.youtube.co

m/c/Централизованная

библиотечнаясистемаг

Ярославля  

11.00 «В Новогоднем царстве, в 

книжном государстве» онлайн-

беседа, посвященная Новому 

году в литературе. (6+). 

https://www.facebook.

com/profile.php?id=100

005543711083  

https://vk.com/bibldost

fm13  

https://ok.ru/profile/5

91442490378  

29 декабря 2021 года 

11.00 «Новогодняя мозаика»  

Праздничная онлайн – 

программа (6+) 

https://vk.com/id55005

3580 

https://www.facebook.

com/ 

https://ok.ru/profile/5

80671992027 

30 декабря 2021 года 

11.00 Виртуальная книжная выставка 

«Под сиянием Рождественской 

звезды» (6+) 

https://www.facebook.

com 

https://vk.com/club173

324302 

https://ok.ru/profile/5

66369810674 

12.00 «Новогодний привет» 

Видеопоздравление (6+) 

https://vk.com/maykov

ka  

https://ok.ru/biblioteka

.mayakovskogo  

https://www.facebook.

com/maykovkacbs   

https://clib.yar.ru/kont

akty/biblioteka-filial-
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14-imeni-v-v-

mayakovskogo/  

2 января 2022 года 

12.00 Электронная выставка  

«Книги-юбиляры 2022 года» 

(6+) 

https://ok.ru/profile/5

76660584927 

https://vk.com/filial18 

https://clib.yar.ru/kont

akty/biblioteka-filial-

18/ 

4 января 2022 года 

12.00 Новогодний мастер-класс по 

изготовлению закладки-уголка 

«Тигрёнок» (6+) 

https://ok.ru/profile/5

76660584927 

https://vk.com/filial18 

https://clib.yar.ru/kont

akty/biblioteka-filial-

18/ 

5 января 2022 года 

11.00 Онлайн-обзор  

«С новой книгой в новый год!» 

(6+) 

https://clib.yar.ru/cate

gory/biblioteka-6/ 

https://www.facebook.

com/biblio.tref  

https://www.instagram.

com/bibliotekatrefoleva

/  

11.00 «Сказочные персонажи Зимы» 

онлайн-путешествие (6+) 

https://www.youtube.co

m/c/Централизованная

библиотечнаясистемаг

Ярославля 

https://vk.com/id16996

0143 

https://vk.com/club193

919316 

https://ok.ru/profile/5

89432356154 

13 января 2022 года 

11.00 «Новый год в советских 

открытках» онлайн-выставка 6+ 

https://vk.com/biblio_li

povka  
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