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План работы МБУК «ЦБС» на февраль 2021 г.
№
п/
п
1.

2.

Наименование
учреждения

Наименование и
форма мероприятия

Дата,
время

Место
проведения

Администрация Кстовского муниципального района
Центральная
«Работа с книжным
3.02
Библиотека
библиотека им.
фондом: учёт,
10.00
А.С.Пушкина,
списание» - районный
отдел методической семинар-практикум
и инновационной
деятельности
«Методисты 18.02
Социальная
специалистам» 11.00
сеть
панорама
«ВКонтакте»
профессиональных
компетенций
«Уроки русского
21.02
Социальная
языка» - тематическая
11.00
сеть
рубрика
«ВКонтакте»
Центральная
«Виват любимому
7.02
Социальная
библиотека им.
журналу!» 12.00
сеть
А.С.Пушкина,
литературная онлайн«ВКонтакте»
отдел
встреча с редактором
обслуживания
журнала «Нижний
Новгород» Олегом
Рябовым
«Науки верные сыны»
8.02
Библиотека
- выставка12.00
ретроспектива
«Венок памяти
10.02
Библиотека
великому поэту» 13.00
выставка-инсталляция
в рамках Дня памяти
А.С.Пушкина
«Очарованный
14.02
Социальная
странник» - громкие
12.00
сеть
онлайн-чтения
«ВКонтакте
произведений
Н.Лескова к 190летию со дня
рождения писателя
«Я с народом был
17.02
Социальная
свой человек» 12.00
сеть
онлайн-презентация
«ВКонтакте
по творчеству
Н.Лескова

Ответственный

Г.Ю.Челий

Е.В.
Балашова

3.

Центральная
библиотека им.
А.С.Пушкина,
информационнобиблиографически
й отдел

«У тебя есть голос!» информационная
акция ко Дню
молодого избирателя
«История России в
лицах и документах» презентация книжной
выставки
«Мы - защитники
страны» - военнопатриотическая
выставка
«Лишь слово певучее
вечно» - творческий
вечер с участием
нижегородского поэта
и барда Михаила
Песина
«И выстоял могучий
Сталинград!» книжная выставка
«Ты жаждал правды,
жаждал света…» –
книжная выставка к
185-летию со дня
рождения
Н.А.Добролюбова
«Сиянье пушкинских
стихов…» - книжная
выставка к Дню
памяти А.С.Пушкина
«Из истории
становления
института
президентства в
России» –
информационный
дайджест
«Выборы: коротко о
важном» –
информационный
стенд
«Литературный мир
Лескова» виртуальная выставка
к 190-летию со дня
рождения писателя
«Каждый гражданин –
избиратель» –
информационная
акция ко Дню
молодого избирателя

18.02
11.00

Открытая
площадка

19.02
12.00

Библиотека

22.02
13.00

Библиотека

28.02
12.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте

1-4.02

Библиотека
И.В.
Горянская

5-9.02

Библиотека

10-15.02

Библиотека

12.02
11.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте»

14-20.02

Библиотека

16.02
11.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте»

19.02
11.00

Библиотека

4.

5.

«Родной язык! Он
дорог мне, он мой» книжная выставка к
Международному дню
родного языка
«Святое дело - Родине
служить» - книжная
выставка ко Дню
защитника Отечества
Центральная
«Страна весёлого
детская библиотека детства» - книжная
им. В.С.Рыжакова выставка-портрет к
115-летию со дня
рождения А.Барто
«Весёлый день с
Агнией Барто» литературная карусель
«Читаем вместе» анкетирование
«Угадай профессию» познавательная игра
«Нам не забыть тебя,
Афганистан» тематическое
сообщение
«Профессия – Родину
защищать» - книжная
выставка-праздник
«Героями не
рождаются» выставка-кроссворд
«Аты-баты шли
солдаты» патриотическая игра
Городская
«Животный мир
библиотека-филиал нашей планеты» №2
книжная панорама
«Любимые с детства
стихи» - поэтический
микс к 115-летию со
дня рождения
А.Л.Барто
«Тайны природы» час познания

17-22.02

Библиотека

23-28.02

Библиотека

1.02

Библиотека

«Подари книгу!» акция
«Я шёл дорогой
трудной…» - книжная
экспозиция к 190–
летию со дня
рождения Н.С.Лескова

14.02
12.00
16-28.02

Л.П.
Гусева

4.02
14.00
9.02
11.02
12.00
15.02
15.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте»
Библиотека
Библиотека
Социальная
сеть
«ВКонтакте»

16-23.02

Библиотека

17-23.02

Библиотека

18.02

Библиотека

2-28.02

Библиотека
Ю.К.
Кораблёва

4.02
11.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте»

9.02
15.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте»
Библиотека
Библиотека

6.

7.

«Снимем рабские
оковы» - информдосье
ко Дню отмены
крепостного права
«Поле русской славы»
- выставка-кроссворд
«Моя страна – мои
права» - викторина

18.02
11.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте»

18.02
15.00
21.02
11.00

Библиотека

«В гостях у братьев
Гримм» литературная
викторина
Городская
«Новые книги» библиотека-филиал книжная выставка
№3
«Русская поэтесса –
Агния Барто» литературный портрет
«Знакомьтесь, новые
книги!» - День
информации
«Георгий
Всеволодович –
основатель Нижнего
Новгорода» - книжная
выставка
«С любовью к земле
кстовской» историкокраеведческий час
«Интернет: польза или
вред?» информационное
сообщение
«Новые книги в
библиотеке» книжная выставка
«Здоровым быть
здорово!» информационное
сообщение

25.02
10.00

«Наша армия» книжная выставка
«Служить России» час патриотизма
Городская
«ГТО: готовимся к
библиотека-филиал огородному труду» № 34
выставка-совет по
материалам журналов
по садоводству

Социальная
сеть
«ВКонтакте»
Социальная
сеть
«ВКонтакте»

1-26.2

Библиотека

4.02
10.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте»
Библиотека

9.02
11.00
1-14.02

Библиотека

1.02
10.00

Библиотека

11.02
10.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте»

9-27.02

Библиотека

16.02
10.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте»

15-25.02

Библиотека

23.02
11.00
1-10.02

Библиотека

Е.М.
Аверьянова

Библиотека
В.А.
Прошкина

8.

9.

«Страна весёлого
2.02
Библиотека
детства» 14.00
презентация книжной
выставки к 115-летию
со дня рождения
А.Л.Барто
«Вашим книгам у нас
8-14.02
Библиотека
хорошо» - акция к
Международному дню
книгодарения
«Слава воину
19,22.02
Библиотека
защитнику!» 11.00
комплексное
мероприятие для
детей ко Дню
защитника Отечества
«Выборы в вопросах и
19.02
Социальная
ответах» - беседа к
12.00
сеть
Всероссийскому дню
«ВКонтакте
молодого избирателя
Афонинская сельская администрация
Афонинская
«Сталинградская
Библиотека
2-06.02
сельская
битва в литературе» 11.00
библиотека-филиал час информации
№ 16
«Николай Лесков:
12-17.02
Библиотека
чародей слова» выставка-портрет
«День всех
13-16.02
Библиотека
влюбленных» книжноиллюстративная
выставка
«Избиратель: права и
16-18.02
Библиотека
обязанности» выставка
«О войнах, армиях и
20.02
Библиотека
полководцах» 11.00
историческая
панорама ко Дню
защитника Отечества
«Собеседница души – 24-30.02
Библиотека
классика» - выставкапризнание
Безводнинская сельская администрация
Безводнинская
«В стране счастливого 2-13.02
Библиотека
сельская
детства» - выставка12.00
библиотека-филиал викторина к юбилею
№7
А.Барто
«Выбор профессии: и
2-28.02
Библиотека
просто, и сложно» анкетирование

С.А.
Баранова

Т.А.
Солодова

«Гражданином быть
16-27.02
Библиотека
обязан» информационная
выставка-обзор в
рамках Дня молодого
избирателя
«Защитникам
13-27.02
Библиотека
Отечества - слава!» книжная выставка ко
Дню защитника
Отечества
«Мудрые заповеди
13.02
Библиотека,
предков» 11.00
социальная
познавательный
сеть
калейдоскоп
«ВКонтакте»
«От кольчуги до
16.02
Библиотека,
мундира» - День
10.00
социальная
информации ко Дню
сеть
защитника Отечества
«ВКонтакте»
«Мы выбираем, нас
19.02
Библиотека
выбирают» 12.02
информационная
акция в рамках Дня
молодого избирателя
10.
Великовражская
«Солдат войны не
13-20.02
Библиотека
сельская
выбирает» - книжная
библиотека-филиал выставка
№ 11
«Агния Барто –
16-23.02
Библиотека
любимый детский
писатель» - книжная
выставка
«Папин праздник,
20.02
Открытая
папин день!» - акция
12.00
площадка
«Спроси у словаря» 25.02
Библиотека
библиографическая
12.00
игра
Ближнеборисовская сельская администрация
11. Ближнеборисовская «Друзья здоровья» 2.02
Библиотека
сельская
выставка-совет
11.00
библиотека-филиал «Самый, самая,
4.02
Социальная
№8
самое…» 13.00
сеть
литературно«ВКонтакте»,
спортивная викторина
библиотека
«Книга открывает мир
9.02
Социальная
наук» - презентация
11.00
сеть
виртуальной книжной
«ВКонтакте»,
выставки
библиотека
«Говорящий
12.02
Социальная
телеграф» 11.00
сеть
исторический экскурс
«ВКонтакте»,
к 140-летию первой в
библиотека
России телефонной

Т.М.
Ширыханова

Ю.К.
Короткова

связи

11.

13.

«Остров любимых
стихов» литературное
путешествие к 115летию со дня
рождения Агнии
Барто
«Мы рисуем стихи» презентация
виртуальной выставки
рисунков по
творчеству А.Барто
«Ты - будущий
избиратель» правовой час

17.02
13.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте»,
библиотека

18.02
11.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте»,
библиотека

20.02
15.00

«И вспомнить
страшно, и забыть
нельзя» видеолекторий
Вязовская сельская «В.Чкалов: человек–
библиотека-филиал эпоха» № 12
краеведческий час
«Духовных книг
божественная
мудрость» - час
православия
«Очарованный
Русью» литературный вечер к
190-летию со дня
рождения Н.С.Лескова
«Выборы – право и
обязанность» - час
информации ко Дню
молодого избирателя
«Имею честь служить
тебе, Россия» - урок
патриотизма
«Марфушенькадушенька» - эстетфотоконкурс
Дружнинская
«Сталинград: 200
сельская
дней мужества и
библиотека-филиал стойкости» № 33
информокно
«Из истории русского
искусства» просветительская
акция
«Дети суровой
войны» - цикл обзоров

26.02
12.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте»,
библиотека
Социальная
сеть
«ВКонтакте»,
библиотека
Социальная
сеть
«ВКонтакте»
Социальная
сеть
«ВКонтакте»

3.02
15.00
11.02
16.00

16.02
16.00

Библиотека

19.02
13.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте

20.02
12.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте»
Библиотека

16-27.02
13.00
2.02
13.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте»

4.02
13.00

Открытая
площадка

5-6.02
16.00

Библиотека

М.А.
Масягина

Н.Ю.
Шаповал

книжной выставки
«Как вечно
пушкинское слово» литературномузыкальная онлайншкатулка
«Читаем Пушкина» библиотечная акция
«История России в
лицах и судьбах» цикл обзоров
книжной выставки
«Все мы разные, все
мы равные» - онлайнфотовыставка
«Быть молодым –
быть здоровым» цикл бесед
«Книга. Молодость.
Успех» - онлайн-обзор
книжной выставки
«Избиратель: Думай.
Читай. Выбирай» информационная
акция
«Активный
пользователь портала
Госуслуг» - цикл
уроков компьютерной
грамотности
«Герои кстовчане –
защитники
Отечества» - онлайндосье
«Их имена в истории
края» - цикл бесед

14.

10.02
12.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте»

10.02
16.00
11-13.02
16.00

Открытая
площадка
Библиотека

13.02
12.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте»
Библиотека

16-20.02
16.00
19.02
12.00
20.02
13.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте»
Открытая
площадка

23-25.02
17.00

Библиотека

24.02
13.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте»

24-26.02
13.00

Библиотека

«За здоровый образ
27.02
Открытая
жизни!» 12.00
площадка
просветительская
акция
Большеельнинская сельская администрация
Большеельнинская «История Нижнего
5.02
Социальная
сельская
Новгорода» - День
11.00
сеть
библиотека-филиал информации
«ВКонтакте»,
№9
библиотека
«Мир рассказов
16.02
Социальная
Н.С.Лескова» - громкие 12.00
сеть
чтения
«ВКонтакте»,
библиотека
«Снегирь» 17.02
Библиотека
литературный урок к
16.00
юбилею А.Барто

Н.В.
Клюкина

19.02
16.00

Библиотека

20.02
16.00

Библиотека

2.02
12.00

Библиотека

3.02
11.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте»

«Хозяину и хозяйке» тематическая
выставка-совет

4.02
12.00

Библиотека

«Художникпередвижник
Владимир
Маковский» эстетическая беседа
«Знакомьтесь:
новинки овощных
культур» тематический обзор
«Подарите книгу
библиотеке» тематический пост
«Молодые избиратели
21 века» - акция
«Изучаем компьютер с
«Электронным
гражданином» информационный час
«Сельское хозяйство:
профессии
настоящего и
будущего» тематический час
«Книги-юбиляры 2021
года» - тематический
пост
Ждановская
«Тбилиси. Всемирная
детская
столица книги 2021
библиотека-филиал года» - виртуальная
№ 13 д
экскурсия по главной
библиотеке Грузии
«Здесь Победа свой
путь начала» - экскурс
в историю в День
разгрома советскими
войсками немецкофашистских войск в
Сталинградской битве

6.02
11.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте»

10.02
12.00

Библиотека

14.02
11.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте»
Открытая
площадка
Библиотека

«Голосуем впервые» урок права

15.

16.

«Солдат, всегда
солдат» - устный
журнал
Ждановская
«Карман России» - час
сельская
истории к 800-летию г.
библиотека-филиал Нижний Новгород
№ 13
«Забытые книги» тематическая рубрика

17.02
11.00
19.02
12.00

А.А.
Кувшинова

24.02
12.00

Библиотека

26.02
11.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте»
Социальная
сеть
«ВКонтакте»

1.02
12.00

2.02
11.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте»

О.Р.
Соколова

«Давайте понимать
друг друга» демонстрация
видеоролика
«Школьники о
Нижнем Новгороде» приглашение к
участию в областном
исследовании
(организатор НГОДБ)
«Уроки со
смешариками» еженедельная
познавательная
рубрика
«Красота – в
различии» - час
толерантности
«Первые шаги в
науку» -День
библиографии
«Трилогия о
Незнайке» онлайнкроссворд к 50-летию
книги Н.Носова
«Человеком с
волшебным фонарём»
- онлайн-знакомство с
творчеством
Ю.И.Коваля
«Пушкин в музыке» литературномузыкальная страница
в День памяти
А.С.Пушкина
«Прогулка во
времени» демонстрация
видеоролика к 800летию Нижнего
Новгорода
«Ларец с баснями» онлайн-викторина ко
дню рождения
И.А.Крылова
«Читают все!» - семейная фото-акция
«Николай Лесков: чародей слова» - литературный калейдоскоп
ко дню рождения писателя

2.02
12.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте»

3.02
12.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте»

4, 11, 18,
25.02
12.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте»

5.02
12.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте»
Социальная
сеть
«ВКонтакте»
Социальная
сеть
«ВКонтакте»

6.02
12.00
8.02
12.00

9.02
12.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте»

10.02
12.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте»

12.02
12.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте»

13.02
12.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте»

15.02
12.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте»
Социальная
сеть
«ВКонтакте»

16.02
12.00

«Поэзия доброты» 17.02
Социальная
выставка-игра к 11512.00
сеть
летию со дня
«ВКонтакте»
рождения А.Л.Барто
«Жить в согласии с
19.02
Социальная
природой» - экологи12.00
сеть
ческая книжная тропа
«ВКонтакте»
«Выборы – это серь20.02
Социальная
езно!» - тематический
12.00
сеть
пост ко Дню молодого
«ВКонтакте»
избирателя
«Защитникам России»
22.02
Социальная
- мастер-класс по из12.00
сеть
готовлению открыток
«ВКонтакте»
«Будем в армии
23.02
Социальная
служить» 12.00
сеть
электронная игра
«ВКонтакте»
«Конкурс историков
24.02
Социальная
российской армии» 12.00
сеть
онлайн-викторина
«ВКонтакте»
«Быть здоровым – это
26.02
Социальная
важно!» - виртуальная
12.00
сеть
выставка
«ВКонтакте»
«Знаки дорожные
27.02
Социальная
помнить положено» 12.00
сеть
онлайн-игра
«ВКонтакте»
Большемокринская сельская администрация
17.

Большемокринская «В стране Агнии
библиотека-филиал Барто» - книжная
№ 31
выставка-викторина
«Краеведческий калейдоскоп» - виртуальное путешествие
«Классные классики»
- онлайн-обзор

4.02
11.00

Библиотека
Т.И.
Кузьмина

Социальная
сеть
«ВКонтакте»
17.02
Социальная
13.00
сеть
«ВКонтакте
«Правовой лабиринт»
26.02
Социальная
- онлайн-викторина
13.00
сеть
«ВКонтакте»
Запрудновская сельская администрация

18.

Запрудновская
сельская
библиотека-филиал
№ 14

10.02
14.00

«Дети суровой
войны» исторический экскурс
«Школа здоровья» День информации
«Время выбрало нас»
- час информации

5.02
13.00

«По страницам книг
Агнии Барто» громкие чтения
«Я познаю родной
язык» - викторина

17.02
11.00

10.02
11.00
12.02
15.00

19.02
13.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте»
Библиотека
Социальная
сеть
«ВКонтакте»
Библиотека
Библиотека

И.Н.
Курякина

19.

20.

«История
20.02
Библиотека
избирательного
15.00
права» - час правовой
информации
«Двери в сказку
25.02
Социальная
отвори» 15.00
сеть
литературная игра
«ВКонтакте»
Новоликеевская сельская администрация
Новоликеевская
«Родители и дети:
3–12.02
Социальная
сельская
объединенные
сеть
библиотека-филиал чтением» «ВКонтакте»,
№ 19
презентация книжной
библиотека
выставки
«Великие
5.02
Социальная
изобретения» 16.00
сеть
познавательная игра
«ВКонтакте»
ко Дню российской
науки
«История
17.02
Открытая
президентства в
11.00
площадка
России» - час
информации в рамках
Дня молодого
избирателя
«Земля хозяином
13–20.02 Социальная
сильна» - презентация
сеть
книжной выставки
«ВКонтакте»,
библиотека
«Веселые стихи
16–24.02 Социальная
Агнии Барто» сеть
презентация книжной
«ВКонтакте»,
выставки
библиотека
«Нашей армии герои»
19.02
Социальная
военно–
16.00
сеть
патриотический вечер
«ВКонтакте»,
ко Дню защитника
библиотека
Отечества
«Что читает
20.02
Открытая
настоящий мужчина?»
11.00
площадка
- опрос
«Поделись добротой»
25.02
Социальная
- час общения
15.00
сеть
«ВКонтакте»,
библиотека
Прокошевская сельская администрация
Прокошевская
«Колесо истории»
2.02
Библиотека
сельская
выставка-календарь
12.00
библиотека-филиал
№ 21
«Любимый с детства
4.02
Библиотека,
поэт – Агния Барто» 11.00
социальная
День информации
сеть
«ВКонтакте»
«На подоконнике
10.02
Библиотека
растет…» - викторина
12.00

Н.Г.
Филимонова

Ж.Д.
Пестова

«Пресс-окно» - обзор
новых газет и
журналов
«Николай Лесков:
запечатлённая
Россия» литературное
путешествие
«Не растратили
наследство?» - опрос
ко Дню защиты
родного языка
«Мой солдат» сетевая акция

21.

22.

12.02
12.00
16.02
12.00

19-20.02

20-24.02
11.02

Социальная
сеть
«ВКонтакте»
Социальная
сеть
«ВКонтакте»
Библиотека,
социальная
сеть
«ВКонтакте»
Социальная
сеть
«ВКонтакте»
Библиотека,
социальная
сеть
«ВКонтакте

«Думай. Действуй.
26.02
Выбирай» - встреча13.00
интервью с участием
депутатов сельского
совета в рамках Дня
молодого избирателя
Работкинская сельская администрация
Работкинская
«Тайны словарей» 3.02
Библиотека
сельская
День информации
12.00
библиотека-филиал «Люблю я Пушкина» 10.02
Библиотека
№4
презентация
12.00
виртуальной книжной
выставки
«Голосую впервые» 16.02
Социальные
видеолекторий
12.00
сети
«Одноклассн
ики»,
«ВКонтакте»
«Герои Отечества» 22.02
Социальные
устный журнал
12.00
сети
«Одноклассн
ики»,
«ВКонтакте
Работкинская
«Подвиг
детская
Сталинграда» 2.02
Библиотека
библиотека-филиал громкие чтения
13.00
№6
«Яркие краски
детской сказки» 2-6.02
Библиотека
обзор книжной
15.00
выставки
«В гостях у Михаила
Пришвина» литературное онлайн–
Социальная
4.02
путешествие
сеть
10.00
«ВКонтакте»

А.С.
Калинина

Н.А.
Назарова

23.

«Всей семьей у
книжной полки» 6.02
Библиотека
День семейного
11.00
чтения
«Великие имена и
Социальная
открытия» - час
8.02
сеть
познания к дню
10.00
«ВКонтакте»
Российской науки
«Путешествие с
Социальная
8.02
героями Ж.Верна» сеть
11.00
литературный час
«ВКонтакте»
«Страна детства
Социальная
9.02
Юрия Коваля» сеть
10.00
онлайн-урок
«ВКонтакте»
«Ах, эти умные
9-13.02
книжки!» - обзор
Библиотека
13.00
книжной выставки
«Лесные были и
Социальная
небылицы Виталия
11.02
сеть
Бианки» 10.00
«ВКонтакте»
литературная встреча
«По страницам
Социальная
творчества
13.02
сеть
И.А.Крылова» 10.00
«ВКонтакте»
дайджест
«Страницы истории
Библиотека
нашего города» виртуальная
16.02
экскурсия к 800–
13.00
летию Нижнего
Новгорода
«В стране нашего
Библиотека
детства» - игра–
17.02
путешествие к 115–
13.00
летию со дня
рождения А.Л.Барто
«Я – будущий
20.02
избиратель!» Библиотека
13.00
правовой час
«Нашей Родины
Библиотека
23.02
защитники» - час
13.00
русской славы
«Пути
Библиотека
информационного
25.02
поиска» - урок–
13.00
практикум
Ройкинская сельская администрация
Селекционная
«Я живу! Я люблю
3.02
Социальная
сельская
жить! А ты?» 10.00
сеть
библиотека-филиал информационный час
«ВКонтакте»
№ 22
«Путешествие по
4.02
Социальная
творчеству Агнии
12.00
сеть
Барто» «ВКонтакте»,
литературный час
библиотека

Л.А.
Герасимова

«Любимый поэт
детворы» - выставкапортрет ко дню
рождения А.Л.Барто
«Сохраним в себе
человека» - урок
этикета

24.

Подлёсовская
сельская
библиотека филиал № 20

4.02
12.15

Библиотека

9.02
11.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте»,
библиотека
Социальная
сеть
«ВКонтакте»,
библиотека
Библиотека

«В волшебной
10.02
пушкинской стране» –
11.30
беседа у книжной
полки
«Дарим книги с
13.02
любовью» 11.00
буккроссинг
«Очарованный Русью
16.02
Социальная
странник»12.00
сеть
литературный час по
«ВКонтакте»,
творчеству Лескова
библиотека
«Книги - юбиляры» 18.02
Социальная
виртуальная книжная
9.00
сеть
вставка
«ВКонтакте»
«Снежная мелодия
19.02
Социальная
февраля» 11.00
сеть
литературный час
«ВКонтакте»
«Мы избиратели
21.02.
Социальная
нового времени» 10.30
сеть
книжная выставка
«ВКонтакте»
«Без хороших отцов
23.02
Социальная
нет хорошего
10.00
сеть
воспитания» - час
«ВКонтакте»
нравственности
«Сказочное
24.02
Социальная
путешествие с
11.30
сеть
братьями Гримм» «ВКонтакте»
виртуальная книжная
выставка-викторина
«Добрые слова и
25.02
Социальная
добрые дела» - час
11.30
сеть
нравственности
«ВКонтакте»
«К духовности - через
27.02
Социальная
книгу» - книжная
11.00
сеть
выставка
«ВКонтакте»
Слободская сельская администрация
«Стихи детям» - обзор
3.02
Социальная
выставки к 115-летию
10.00
сеть
со дня рождения
«ВКонтакте
А.Барто
«Афганистан –
17.02
Социальная
незаживающая рана» 10.00
сеть
информационное
«ВКонтакте
сообщение

Т.Н.
Кубышина

25.

26.

27.

«23 февраля – День
22.02
Социальная
защитника Отечества»
10.00
сеть
- информационное
«ВКонтакте
сообщение
Слободская
«Огородные
3-15.02
Библиотека
сельская
подсказки» библиотека-филиал выставка-совет
№ 23
«Поэзия Барто» 13-27.02
Библиотека
книжная выставка
«В гостях у Агнии
17.02
Библиотека
Барто» 16.00
литературный час
«Помним вас, герои22.02
Библиотека
земляки!» 16.00
краеведческий час
«Сегодня праздник
22.02
Библиотека
ваш, мужчины» 12.00
акция-поздравление
Шелокшанская сельская администрация
Чернухинская
«Мой портрет с
3-10.02
Социальная
сельская
любимой книгой» сеть
библиотека-филиал акция в поддержку
«ВКонтакте»
№ 27
чтения
«И строки летят
12.02
Социальная
сквозь года» 12.00
сеть
литературный час по
«ВКонтакте
творчеству Мусы
Джалиля
«Я домой по улице с
16.02
Социальная
книжками иду» 12.00
сеть
викторина к юбилею
«ВКонтакте
А.Барто
«Песня шла в строю
18.02
Социальная
солдатском» 12.00
сеть
музыкально–
«ВКонтакте
патриотический час
«И для народности
24.02
Социальная
любой - язык свой –
11.00
сеть
это честь» «ВКонтакте
лингвистическая игра
«Современная армия и 25-28.02
Социальная
закон» - выставкасеть
информация
«ВКонтакте
Чернышихинская сельская администрация
Чернышихинская «Зачем творить
4.02
Библиотека
сельская
добро?» - беседа
16.00
библиотека-филиал «Поклонимся за тот
5.02
Социальная
№ 30
великий бой…» –
13.00
сеть
видеоэкскурс по
«Одноклассн
Сталинградской битве
ики»
«День твоей дуэли» 10.02
Социальная
урок памяти
13.00
сеть
А.С.Пушкина
«Одноклассн
ики»

А.М.
Воронина

М.Р.
Казакова

М.Ю.
Царёва

«Новый дом для
книги» - акция
книгодарения
«Я шел дорогою
трудной…» – обзор у
книжной выставки к
190-летию Лескова
«Стихи детям» громкие чтения книг
А.Барто
«Служить Отечеству
любимому» - военнопатриотические
чтения
Выбор профессиивыбор судьбы» - час
профориентации

Всего — 251 мероприятий.
План составила:
зав. ОМИД МБУК «ЦБС»

Г.Ю.Челий

13.02
11.00

Библиотека

16.02
16.00

Библиотека

17.02
16.00

Библиотека

22.02
16.00

Библиотека

27.02
13.00

Социальная
сеть
«Одноклассн
ики

