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

2.

Наименование
Наименование и
Дата,
Место
учреждения
форма мероприятия
время
проведения
Администрация Кстовского муниципального района
Центральная
«Методисты 18.01
Социальная
библиотека им.
специалистам» 11.00
сеть
А.С.Пушкина,
панорама
«ВКонтакте»
отдел
профессиональных
методической и
компетенций
инновационной
«Уроки русского
21.01
Социальная
деятельности
языка» - тематическая
11.00
сеть
рубрика
«ВКонтакте»
Центральная
«Краски Рождества» 5.01
Библиотека
библиотека им.
презентация
12.00
А.С.Пушкина,
выставки-праздника
отдел
«Романтик белых
12.01
Библиотека
обслуживания
снегов» - обзор
13.00
выставки-признания к
145-летию со дня
рождения Джека
Лондона
«Заповедной тропой»
13.01
Библиотека
- премьера выставки12.00
путешествия
«Немногие для
15.01
Социальная
вечности живут…» 12.00
сеть
видеопрезентация к
«ВКонтакте»
130-летию со дня
рождения
О.Мандельштама
«От первого лица» 17.01
Социальная
вечер-встреча с
13.00
сеть
поэтом Надеждой
«ВКонтакте
Князевой
(г.Дзержинск)
«Землянам - чистую
19.01
Открытая
планету» 11.00
площадка
экологическая акция
«Россия читает
22.01
Социальная
Рубцова» 12.00
сеть
библиотечный
«ВКонтакте»
марафон к 85-летию
со дня рождения
Н.Рубцова

Ответственный

Г.Ю.Челий

Е.В.
Балашова

3.

4.

Центральная
библиотека им.
А.С.Пушкина,
информационнобиблиографическ
ий отдел

Центральная
детская
библиотека им.
В.С.Рыжакова

«Животворные лучи
сатиры» - презентация
книжной выставки к
195-летию со дня
рождения
М.Е.СалтыковаЩедрина
«Писать - судьба
моя!» видеопрезентация о
творчестве
В.Карпенко
«Страницы жизни
Николая Рубцова» книжная выставка к
85–летию со дня
рождения поэта
«Интернет: свобода и
ответственность» информационный
стенд
«Блокады прорвано
кольцо» тематическое
сообщение ко Дню
полного снятия
блокады города
Ленинград
«Сила сатирического
таланта» презентация книжной
выставки к 195-летию
со дня рождения
М.Е.СалтыковаЩедрина
«Новогодние огни
приглашают в сказку»
- онлайн-игра
«Зимние фантазии» творческая онлайнмастерская
«Путешествие в
Чудетство» поэтический подкаст к
75-летию со дня
рождения М.Яснова
«Любовь к жизни» онлайн–путешествие
по творчеству Джека
Лондона» к 145-летию
со дня рождения
писателя

27.01
13.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте»

31.01
12.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте»

3-15.01

Библиотека
И.В.
Горянская

11-21.01

Библиотека

27.01
11.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте»

28.01
11.00

Библиотека

5.01
11.00

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

8.01
10.00
9.01
13.00

12.01
13.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте

Л.П.
Гусева

5.

Городская
библиотекафилиал № 2

«Добрый батюшка
Саровский» –
православная беседа
ко Дню памяти
святого Серафима
Саровского
«В зимний холод
всякий молод» онлайн-кроссворд к
Всемирному дню
зимних видов спорта
«Путешествие в город
вежливости и
доброты» - урок этики
«Вечно юный гений» музыкальная онлайн–
минутка к 265-летию
со дня рождения
В.А.Моцарта
«Премудрые сказки
Салтыкова-Щедрина»
- мультсеанс к 195летию со дня
рождения писателя
«Той девушке,
которую люблю…» литературный портрет
к 85–летию со дня
рождения
Н.А.Рубцова
«Новогодняя
карусель» - викторина
«Пусть душа
останется чиста!» презентация выставки
к юбилею Н.Рубцова
«Истинное назначение
человека — жить» презентация книжной
выставки-портрета к
145–летию со дня
рождения Д.Лондона
«Мечтатель и
путешественник» презентация выставки
к юбилею Д.Лондона
«Современник
великих событий» презентация выставки
к 110 – летию
А.Н.Рыбакова

15.01
13.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте

17.01
13.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте

21.01
14.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте
Социальная
сеть
«ВКонтакте

25.01
13.00

27.01
15.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте

3.01
11.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте»

10.01
15.00
11.01
16.00

Библиотека

12.01
11.00

Библиотека

14.01
16.00

Библиотека

19.01
11.00

Библиотека

Библиотека

Ю.К.
Кораблёва

6.

7.

Городская
библиотекафилиал № 3

Городская
библиотекафилиал № 34

«Здесь оживают
сказочные сны» литературный час к
245-летию со дня
рождения
Э.Т.А.Гофмана
«Калейдоскоп
профессий» литературно-игровой
час
«Трудно птицам
зимовать» экологическая акция
«Рождественские
посиделки» фольклорный час
«Заповедные зоны
России…» - выставкаальманах
«Читают дети на всей
планете» - книжная
выставка
«Навстречу друг
другу: диалог культур
в библиотеке» - беседа
«Лети, мой отчаянный
парус!» - книжная
выставка к 85-летию
со дня рождения
Н.М.Рубцова
«Снежные истории» презентация
интерактивной
выставки к Новому
году и Рождеству
«Время зимних чудес»
- цикл игровых
онлайн-занятий
«Чтение и компьютер
в жизни детей» анкетирование
«Зарубки на сердце» презентация книжной
выставки к 110-летию
со дня рождения
А.Н.Рыбакова
«Покормите птиц!» фоторепортаж

25.01
11.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте»

12.01
10.00

Библиотека

13.01
10.00

Библиотека

14.01
15.00

Библиотека

18-30.01

Библиотека

19-30.01

Библиотека

20.01
11.00

Библиотека

3-10.01

Библиотека

Е.М.
Аверьянова

В.А.
Прошкина

3-10.01

Библиотека

3-7.01

Социальная
сеть
«ВКонтакте
Библиотека

В
течение
месяца
11.01
13.00

19.01
16.00

Библиотека

Социальная
сеть
«ВКонтакте

8.

9.

Афонинская
сельская
библиотекафилиал № 16

Безводнинская
сельская
библиотекафилиал № 7

Афонинская сельская администрация
«Волшебный
6-10.01
Библиотека
праздник – Новый
год!» - праздничная
экспозиция
«Любить, ценить и
9-16.01
Библиотека
охранять» - выставкарекомендация
«Джек Лондон:
12.01
Библиотека
величие таланта и
11.00
парадокс судьбы» презентация книжной
выставки
«Рубцовский день в
16.01
Библиотека
библиотеке» 11.00
литературная акция
«Непокорённый
19-29.01
Библиотека
Ленинград» выставка-репортаж
«Раз в крещенский
19.01
Библиотека
вечерок» 12.00
фольклорный час
«Татьянин день –
23.01
Библиотека
ликуй, студент» 11.00
литературнопознавательная беседа
«Сатиры смелый
27-31.01
Библиотека
властелин» выставка-портрет к
195-летию
М.Е.СалтыковаЩедрина
Безводнинская сельская администрация
«Здравствуй, первый
6.01
Библиотека
читатель!» 10.00
библиотечная акция
«Рождества
6.01
Социальная
волшебные
11.00
сеть
мгновенья» «ВКонтакте»
информзаметка
«Книги-юбиляры9-14.01
Библиотека
2021 года» - книжная
выставка-обзор
«А у сказки тихий
9.01
Библиотека
голосок» - громкие
12.00
чтения
«Жил однажды
14-31.01
Библиотека
прекрасный поэт» выставка-портрет к
85-летию Н.Рубцова

С.А.
Баранова

Т.А.
Солодова

10.

11.

«Знакомьтесь,
16-31.01
Библиотека
Нижний Новгород!» выставка-панорама к
800-летию г. Нижний
Новгород
«Погадай, девица, в
19.01
Социальная
какой руке спица»11.00
сеть
библиотечные онлайн«ВКонтакте»
посиделки
«Крым в нашем
20.01
Социальная
сердце» 10.00
сеть
информдосье ко Дню
«ВКонтакте»
республики Крым
«Её зовут Татьяна» 20-31.01
Библиотека
книжная выставка
«Студенчества
23.01
Социальная
прекрасная пора»10.00
сеть
онлайн-панорама
«ВКонтакте»
«Они победили голод
27.01
Социальная
и холод» 10.00
сеть
информдосье
«ВКонтакте»
Великовражская «Истинное
3-14.01
Библиотека
сельская
предназначение
библиотекачеловека» - книжная
филиал № 11
выставка по
творчеству Д.Лондона
«По зимним сказкам»
2.01
Открытая
- игровая программа
11.00
площадка
«Горжусь тобой, моё
9-31.01
Библиотека
село» - краеведческая
экспозиция
«Святых ключей
15.01
Библиотека
чистейшая вода» 12.00
заочное путешествие
«Золотой фонд
25-30.01
Библиотека
русской литературы» выставка-портрет к
юбилею
М.Е.СалтыковаЩедрина
Ближнеборисовская сельская администрация
Ближнеборисовск «Тайны и
6.01
Социальная
ая сельская
приключения
12.00
сеть
библиотекаАнатолия Рыбакова» «ВКонтакте»,
филиал № 8
литературный час к
библиотека
110 летию со дня
рождения писателя
«Снежная, нежная
8.01
Социальная
сказка зимы» 11.00
сеть
эстетический урок
«ВКонтакте»,
библиотека

Т.М.
Ширыханова

Ю.К.
Короткова

11.

13.

Вязовская
сельская
библиотекафилиал № 12

Дружнинская
сельская
библиотекафилиал № 33

«Жизнь как легенда» литературное онлайнпутешествие к 145летию со дня
рождения Д.Лондона
«В здоровом телездоровый дух» презентация книжной
онлайн-выставки
«О силе человеческого
духа» - виртуальная
выставка
«В гости к сказке» литературная
викторина
«Зимний
мультфейерверк» видеочас
«Керженский
заповедник» - устный
журнал
«Прежде всего, мы
родители» - беседа у
книжной полки
«Здесь оживают
сказочные сны…» литературный час к
240-летию со дня
рождения Э.Гофмана
«Ты выстоял мой,
Ленинград» - час
информации
«Быть молодым –
быть здоровым» устный журнал
«Под чистым снегом
Рождества» познавательная игра
«Волшебница – зима»
- викторина
«Керженская сторона»
- медиапутешествие к
Всероссийскому дню
заповедников и парков
«Стремиться к правде,
истине и счастью» онлайн-обзор к 110летию со дня
рождения
А.Н.Рыбакова
«Дороги, которые мы
выбираем» - книжная
выставка

13.01
15.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте»

20.01
11.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте»

26.01
11.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте»
Библиотека

6.01
13.00
9.01
16.00
12.01
15.00

М.А.
Масягина
Социальная
сеть
«ВКонтакте»
Библиотека

14.01
13.00

Библиотека

22.01
12.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте»

27.01
13.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте
Социальная
сеть
«ВКонтакте
Библиотека

30.01
15.00
6.01
13.00
9.01
13.00
11.01
15.00

Н.Ю.
Шаповал
Библиотека
Социальная
сеть
«ВКонтакте»

14.01
15.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте»

15-18.12

Библиотека

14.

15.

«Живи, Ленинград!» Библиотека
24.01
час мужества
13.00
«Активный
Библиотека
28.12
пользователь портала
15.00
Госуслуг» - урок
компьютерной
грамотности
Большеельнинская сельская администрация
Большеельнинска «В поисках
6.01.
Открытая
я сельская
новогоднего подарка»
11.00
площадка
библиотека- квест-игра
филиал № 9
«Обряды и обычаи на
6.01
Библиотека
Руси» - презентация
12.00
книжной выставки
«По пути к добру и
9.01
Открытая
свету» 11.00
площадка
рождественский
праздник
12.01
Социальная
«Спасательный круг» 14.00
сеть
урок безопасности
«ВКонтакте»
12.01
Открытая
«Этот старый Новый
15.00
площадка
год» - праздник

Ждановская
сельская
библиотекафилиал № 13

«800 лет Нижнему
Новгороду» презентация книжной
выставки
«Наступило
Рождество» - премьера
выставки-праздника
«Зимние игры и
забавы» тематическая рубрика

16.01
12.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте»

6.01
12.00

Библиотека

9.01
11.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте»

«Заповедная Россия» онлайн-путешествие

11.01
11.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте

«Мои стихи лучатся
добрым светом» литературный вечер к
85-летию со дня
рождения Н.Рубцова
«Памятные даты
земли нижегородской»
- тематическая
выставка
«Забытые книги» тематический пост

12.01
16.00

Открытая
площадка

14.01
12.00

Библиотека

20.01

«Сайт ЦБС Кстовского муниципального района» - информационная беседа

26.01
12.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте»
Библиотека

Н.В.
Клюкина

А.А.
Кувшинова

16.

Ждановская
детская
библиотекафилиал № 13 д

«Навечно в памяти
народной
непокоренный
Ленинград» презентация книжной
выставки
«Супергерой из
древней Руси» - День
русской былины
«Свет небесного чуда»
- рождественские
посиделки
«Ёлка, ёлка, ёлочка –
зеленая иголочка» мастер-класс по
бисероплетению
«Еда: полезная и
вредная» виртуальный
книжный стол
«Доброй сказки
волшебство» онлайн-викторина ко
дню рождения
Ш.Перро
«Достойны уважения
правила движения» виртуальная игра
«Стремиться к правде,
истине, счастью» презентация
выставки-портрета к
110-летию со дня
рождения
А.Н.Рыбакова
«Современник
великих событий» час информации к
110-летию со дня
рождения
А.Н.Рыбакова
«Пернатые обитатели
земли» - выставкасовет ко Дню
зимующих птиц
России
«Приучите птиц в
мороз к своему окну»
- мастер-класс по
изготовлению
кормушки
«В гостях у четырёх
сестёр» - цикл уроков
природоведения

27.01
12.00

Библиотека

6.01
11.00

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

6.01
15.00
9.01
11.00

11.01
11.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте»

12.01
12.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте»

13.01

Социальная
сеть
«ВКонтакте»
Социальная
сеть
«ВКонтакте»

14.01
11.00

14.01
12.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте»

15.01
11.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте»

15.01
12.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте»

16, 23,
30.01
12.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте»

О.Р.
Соколова

«К.Паустовский,
18.01
Социальная
«Похождения жука11.00
сеть
носорога» «ВКонтакте»
литературное
сообщение
«Мастер портрета» 19.01
Социальная
онлайн-галерея ко
12.00
сеть
дню рождения
«ВКонтакте»
В.А.Серова
«По следам Робин20.01
Социальная
зона» - демонстрация
11.00
сеть
буктрейлера к 75-ле«ВКонтакте»
тию книги Н.М.Верзилина
«Заповедные места
21.01
Социальная
родного края» - вирту12.00
сеть
альная экскурсия ко
«ВКонтакте»
Дню заповедников и
национальных парков
«Филиппов день» 22.01
Социальная
информационный
11.00
сеть
пост
«ВКонтакте»
«Татьяна, Таня,
25.01
Социальная
Танечка» 11.00
сеть
литературная
«ВКонтакте»
перекличка к
Татьяниному дню
«Осторожно: первая
26.01
Социальная
любовь!» - онлайн-па12.00
сеть
мятка для родителей
«ВКонтакте»
«Там, за чертой бло27.01
Социальная
кады…» - электронная
11.00
сеть
презентация ко Дню
«ВКонтакте»
полного снятия блокады города Ленинград
«Полянка сказок Ва28.01
Социальная
лентина Петровича
12.00
сеть
Катаева» - онлайн«ВКонтакте»
кроссворд ко дню
рождения писателя
«Книги всякие
29.01
Социальная
важны» - онлайн11.00
сеть
кроссворд по струк«ВКонтакте»
туре книги
Большемокринская сельская администрация
17.

Большемокринска «Светлое Рождество»
я библиотека- онлайн-обзор
филиал № 31
«Новогодние сказки» онлайн-викторина

6.01
11.30
9.01
11.30

Социальная
сеть
«ВКонтакте»
Социальная
сеть
«ВКонтакте»

Т.И.
Кузьмина

«Звери и птицы Е.Ча15.01
Библиотека»
рушина» - слайд-шоу
11.30
«И вновь январь, и
23.01
Социальная
снова день Тать11.30
сеть
яны…» - поздравле«ВКонтакте»
ние, онлайн-обзор
«Великий сатирик» 27.01
Социальная
выставка-юбилей к
11.30
сеть
195-летию со дня рож«ВКонтакте»
дения М.Е.СалтыковаЩедрина
Запрудновская сельская администрация
18.

19.

Запрудновская
сельская
библиотекафилиал № 14

«В мире заповедной
9.01
Библиотека
природы» - День
11.00
информации
«Все в мире непрочно, 13-31.01
Библиотека
кроме любви» книжная выставка к
145-летию со дня
рождения Д.Лондона
«Современник
14-31.01
Библиотека
великих событий» книжная выставка к
110-летию со дня
рождения А.Рыбакова
«Чиста была его
21.01
Библиотека
душа» - литературно16.00
музыкальная гостиная
к 85-летию со дня
рождения Н.Рубцова
«Великий мастер
23-31.01
Библиотека
сказки» - выставкаигра к 245-летию со
дня рождения
Э.Гофмана
«Слово моё звучало
26-31.01
Библиотека
недаром» - книжная
выставка к 195-летию
со дня рождения
М.СалтыковаЩедрина
«Подвиг Ленинграда»
27.01
Библиотека
- исторический
13.00
экскурс
Новоликеевская сельская администрация
Новоликеевская «Не трать свое
6.01
Социальная
сельская
здоровье зря» 13.00
сеть
библиотекапрофилактическая
«ВКонтакте»,
филиал № 19
беседа
библиотека
«Рождество –
праздник чудес» -

7.01
13.00

Социальная
сеть

И.Н.
Курякина

Н.Г.
Филимонова

20.

Прокошевская
сельская
библиотекафилиал № 21

православный час
«ВКонтакте»
«Зимушка, зима» 9.01
Открытая
игровая программа
12.00
площадка
«Живая планета» - час
12.01
Социальная
экологии ко Дню
13.00
сеть
заповедников и
«ВКонтакте»,
национальных парков
библиотека
«По следам Джека
12-26.01
Социальная
Лондона» сеть
презентация книжной
«ВКонтакте»,
выставки к 145-летию
библиотека
со дня рождения
писателя
Прокошевская сельская администрация
«Зимняя сказка» 9.01
Библиотека
творческое занятие из
12.00
серии «Читаем и
рисуем»»
«Посреди
12-16
Библиотека,
очарованных трав» 11.00
социальная
поэтическая эстафета
сеть
к 85-летию со дня
«ВКонтакте
рождения Н.Рубцова
«Есть такая профессия
13.01
Библиотека,
- журналист» - беседа
11.00
социальная
сеть
«ВКонтакте
«Анатолий Рыбаков.
14.01
Социальная
Свидетель тревожных
11.00
сеть
лет» - литературное
«ВКонтакте
досье
«О чём расскажет нам
19.01
Социальная
картина?» 11.00
сеть
эстетическая беседа
«ВКонтакте
по картине
К.Маковского
«Святочные гадания»
«Колесо истории.
22.01
Библиотека,
Январь» - выставка11.00
социальная
календарь
сеть
«ВКонтакте
«Читаем детям.
26.01
Библиотека,
Читаем с детьми» 15.00
социальная
консультация для
сеть
родителей
«ВКонтакте
«Путешествие в
29.01
Социальная
Нижний. Кремль» 11.00
сеть
виртуальная
«ВКонтакте
экскурсия

Работкинская сельская администрация

Ж.Д.
Пестова

21.

22.

Работкинская
сельская
библиотекафилиал № 4

Работкинская
детская
библиотекафилиал № 6

«Поэт тишины и
печали» - экскурс в
биографию к 85летию со дня
рождения Н.Рубцова
«Рождества
волшебные
мгновенья» презентация книжной
выставки
«Одинокий искатель»
- виртуальная
тематическая рубрика
к 130-летию со дня
рождения
О.Мандельштама
«Слагаемые
семейного счастья» онлайн-беседа
«Планета чудес
Николая Сладкова» онлайн–обзор
«Сказочный
серпантин» новогодний
видеокруиз
«В ожидании
рождественского
чуда» - кинококтейль
«Приключения
домовенка Кузьки» выставка–
путешествие ко дню
рождения
Т.И.Александровой
«Литературный мир
Алексея Толстого» онлайн-панорама
«Международный
день «спасибо» публикация
«Волшебный мир
Шарля Перро» онлайн–рассказ
«Путешествие по
сказкам Шарля
Перро» - литературная
игра
«Жизнь полна
приключений» -

6.01
12.00

Библиотека

9.01
12.00

Библиотека

15.01
12.00

Социальные
сети
«Одноклассн
ики»,
«ВКонтакте»

27.01
12.00

Социальные
сети
«Одноклассн
ики»,
«ВКонтакте

А.С.
Калинина

5.01
10.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте»

6.01
11.00

Библиотека

6.01
15.00

Библиотека

9-16.01
13.00

Библиотека

10.01
10.00
11.01
10.00
12.01
10.00

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

12.01
13.00

Библиотека

14.01
13.00

Библиотека

Н.А.
Назарова

23.

Селекционная
сельская
библиотекафилиал № 22

литературное
путешествие по
творчеству Анатолия
Рыбакова
«Путешествие в
Социальная
18.01
страну Алана Милна»
сеть
10.00
- онлайн–экскурс
«ВКонтакте»
«Герои гайдаровских
книг» - книжная
20-23.01
Библиотека
выставка
«Добрый сказочник:
Социальная
Теодор Гофман» сеть
24.01
литературный час к
«ВКонтакте»
10.00
245–летию со дня
рождения писателя
«Татьянин день. День
Социальная
российского
25.01
сеть
студенчества» 10.00
«ВКонтакте»
тематический пост
«Страна Чудес
Социальная
27.01
Льюиса Кэрролла» сеть
10.00
онлайн – обзор
«ВКонтакте»
«900 дней мужества.
27.01
Блокада и ее герои» Библиотека
13.00
урок мужества
«В сказку с цветиком
семицветиком» - час
28.01
Библиотека
громких чтений
13.00
сказки В.Катаева
«Уроки доброты
Социальная
Лидии Чарской» 31.01
сеть
литературное
10.00
«ВКонтакте»
сообщение
Ройкинская сельская администрация
«Сегодня праздник
1.01
Социальная
самый лучший,
8.00
сеть
сегодня праздник –
«ВКонтакте»
Новый Год!» виртуальное
поздравление
«В гостях у
6.01
Социальная
двенадцати месяцев» 12.00
сеть
обзор книжной
«ВКонтакте»,
выставки для детей
библиотека
«Льются звуки жизни,
7.01
Социальная
счастья и добра» 9.00
сеть
рождественское
«ВКонтакте»
поздравление

«Образец таланта и
воли» - обзор

9.01
11.00

Социальная
сеть

Л.А.
Герасимова

книжной выставки к
145-летию со дня
рождения Д.Лондона
«Что лист печатный
нам готовит?» информационный час

24.

«ВКонтакте»,
библиотека
13.01
11.00

«Новый год
прощается со старым»
- беседа к книжной
полки
«Крещенские забавы»
- викторина

14.01
11.00

«Библиография как
средство освоения
современного
информационного
пространства» познавательный урок
«Крещение Господне»
- виртуальное
поздравление
«Новое поколение за
здоровый образ
жизни» информационный час
«Волшебное
королевство
Щелкунчика» презентация книжной
выставки
«Татьянин день» литературномузыкальный час
«Сражался с пороками
словом» - беседа у
книжной полки по
творчеству
М.СалтыковаЩедрина
«Родники народные» час краеведения

16.01
11.30

«У природы нет
плохой погоды» экологический урок
«Книги – юбиляры» виртуальная книжная
выставка

28.01
11.30

15.01
11.00

19.01
10.00
21.01
12.30

Социальная
сеть
«ВКонтакте»,
библиотека
Библиотека

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

23.01
11.00

Социальная
сеть
«ВКонтакте»

25.01
10.00

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

27.01
10.30

27.01
12.00

29.01
10.00

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

Слободская сельская администрация
«Сказки, найденные в
20.01
Социальная

Подлёсовская
сельская
библиотека филиал № 20

25.

26.

27.

Слободская
сельская
библиотекафилиал № 23

Чернухинская
сельская
библиотекафилиал № 27

траве» - громкие
чтения
«Поговорим о
доброте» - онлайнбеседа
«Путешествие в
страну Рождества» онлайн-рассказ
«Семейное чтение» литературная встреча

10.00
11.01
10.00
7.01
10.00
27.01
10.00

сеть
«ВКонтакте
Социальная
сеть
«ВКонтакте
Социальная
сеть
«ВКонтакте
Социальная
сеть
«ВКонтакте
Открытая
площадка
Библиотека

«День зимующих
4.01
птиц» - акция
11.00
«Светлый вечер,
6.01
добрый вечер» 16.00
рождественские
посиделки
«Интересное о
13-23.01
Библиотека
важном» - книжная
выставка
«Рисуем сказку» 30.01
Библиотека
эстетическое занятие
16.00
по творчеству
М.Е.СалтыковаЩедрина
Шелокшанская сельская администрация
«Дедушка Мороз
6.01
Библиотека,
собирает друзей» 12.00
социальная
познавательно –
сеть
игровая страничка
«ВКонтакте»
«Преданья старины
6-19.01
Социальная
глубокой» - святочные
сеть
онлайн-гулянья
«ВКонтакте
«Синичкины сказки» 12.01
Социальная
онлайн-чтения
12.00
сеть
«ВКонтакте
«Зимняя открытка» 16.01
Социальная
конкурс рисунков
12.00
сеть
«ВКонтакте
«Сила дыхательных
22.01
Социальная
упражнений» - час
12.00
сеть
интересного совета
«ВКонтакте
«Ложь, как известно,
27.01
Социальная
есть мать всех
12.00
сеть
пороков» «ВКонтакте
литературная
страница к 195-летию
М.Е.Салтыкова–
Щедрина

Чернышихинская сельская администрация
«Зимний вернисаж» 6.01
Социальная

Т.Н.
Кубышина

А.М.
Воронина

М.Р.
Казакова

Чернышихинская
сельская
библиотекафилиал № 30

виртуальная выставка

13.00

«Откровенно о
судьбах
человеческих» книжная выставка к
110-летию со дня
рождения
А.Н.Рыбакова
«Зимние забавы» - час
веселых затей
«Книги лучшие
друзья моей души» час читательских
пристрастий
«Гений сатиры» литературный ринг к
195-летию со дня
рождения
М.Е.СалтыковаЩедрина

12.01
11.00

Всего — 201 мероприятие.
План составила:
зав. ОМИД МБУК «ЦБС»

сеть
«Одноклассн
ики»
Библиотека

20.01
13.00
23.01
16.00

Открытая
площадка
Библиотека

28.01
16.00

Социальная
сеть
«Одноклассн
ики

Г.Ю.Челий

М.Ю.
Царёва

