
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» города Заозерного Рыбинского района 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

на январь 2014 года 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

1. Акция   «Книжка  в подарок»  

(первому   перерегистрировавшему  читателю  

в  январе и каждому десятому – книжка  в 

подарок) 

с 01 по 30.01.2014 
Центральная 

детская библиотека 

2. Просмотры-обсуждения    х/фильмов  по  

произведениям  детских писателей 

05-06.01.2014 

в 14
00

 ч. 

Центральная 

детская библиотека 

3. «Признание» - обзор   самых  популярных  

книг 2013 года  

09.01.2014 

в 12
00

 ч. 

Библиотека – 

филиал № 2 

4. Выставка  «История  отечественного                               

государства  и  права» к 90-летию                                                                       

первой  Конституции  СССР (1924 г.) 

10.01.2014 

(в течение дня) 

Центральная 

городская библиотека 

5. Выставка с человеческим лицом «Писатели- 

юбиляры» 

12.01.2014 

(в течение дня) 

Библиотека – 

филиал № 1 

6. Выставка-вернисаж «География Сибири в 

творчестве А.Я. Климанова» 

14.01.2014 

(в течение дня) 

Библиотека – 

филиал № 1 

7. Урок-любовь «Чувство, которое  управляет  

миром» (по сказке Андерсена «Русалочка») 

15.01.2014 

в 11
30

 ч. 

Центральная 

детская библиотека 

8. Обзор  газеты «Скатерть – самобранка» в 

клубе «Общение» 

18.01.2014 

в 11
00

 ч. 

Центральная 

городская библиотека 

9. Вечер-сюрприз «Гуляй на святки без 

оглядки» (в клубах «Встреча» и «Лад») 

18.01.2014 

в 15
00

 ч. 

Библиотека – 

филиал № 1 

10. Фантастическое  литературное открытие книг  

Анни Пъетро 

19.01.2014 

в 14
00

 ч. 

Центральная 

детская библиотека 

11. Выставка к 80-летию  Красноярского     края 

«Родной земли многоголосье» 

20.01.2014 

(в течение дня) 

Центральная 

городская библиотека 

12. День информации  «Художественная  

культура  Красноярского   края», 

посвященный Году  культуры 

20.01.2014 

(в течение дня) 

Центральная 

детская библиотека  

13. Литературная викторина «Малахитница» к 

135-летию со дня рождения П.П. Бажова  

21.01.2014 

в 15
00

 ч. 

Библиотека – 

филиал № 1 

14. Чтение-размышление   рассказа Ю. Яковлева  

«А Воробьёв  стекло  не разбивал» (о 

защитнике правды) 

24.01.2014 

в 12
15

 ч. 

Центральная 

детская библиотека 

15. Литературный вечер, посвященный 80-летию 

В.С. Ланового «О жизни, о любви...» 

25.01.2014 

в 15
00

 ч. 

Центральная 

городская библиотека 

16. Литературный сбор «Гайдар  собирает  

друзей», посвященный 100-летнему  юбилею 

А. Гайдара (клуб «Пристань») 

26.01.2014 

(в течение дня) 

Центральная 

детская библиотека 

17. Медиа-час для юношества «Глухая память 

середины века тяжелым бременем лежит 

на нас», посвященный Дню памяти жертв 

холокоста 

27.01.2014 

в 14
00

 ч. 

Библиотека – 

филиал № 1 

 

Директор МБУК ЦБС г. Заозерного                         Т.А. Мытько  


