
    ПЛАН мероприятий на январь 2020 года 

МКУ «Библиотечное объединение» 

 

Условные обозначения: 

ЦГБ  –  отдел обслуживания центральной городской библиотеки (ул. Транспортная, 97), тел.: 2 - 03 - 48 

ДБ  –  детская библиотека (ул. Транспортная, 97), тел.: 2 - 03 - 48 

МБО  –  методико - библиографический отдел (ул. Транспортная, 97), тел.: 2 - 03 – 48 

ИЦОД  –  информационный центр открытого доступа (ул. Транспортная, 97), тел.: 2 - 03 – 48 

 

Дата и время 
проведения 

Название мероприятия 
Место 

проведения 
мероприятия 

Январь – май «Победе – 75»  - анкета-исследование ЦГБ 

Январь – май «Прочтите книгу о войне» -  акция ЦГБ 

 
Перекрёстный год культурных обменов между Россией и Южной Кореей  

9-20 января «Достопримечательности Южной Кореи» - иллюстративная выставка ЦГБ 

9-20 января «Самобытная кухня Южной Кореи» - информационный буклет ЦГБ 



9-20 января 
«Южная Корея: культура и традиции» -  

видео-путешествие 
ЦГБ 

 Каждый день с писателем  -  цикл книжных выставок ЦГБ 

15 января 
«Иного века гражданин»  - книжная выставка-портрет  к 225-летию со дня 

рождения А. С. Грибоедова  
ЦГБ 

19 января 
«Человек-песня» - книжная выставка-портрет к 120-летию со дня рождения М. 

Исаковского  
ЦГБ 

29 января 
«Я голову пред ним склоняю вновь» - книжная выставка-юбилей к 160-

летию со дня рождения А. П. Чехова  
ЦГБ 

9-10 января 
«Улыбнитесь, вы в библиотеке» - мини-акция /при перерегистрации 

читателей дарят смайлик / 
ЦГБ 

10 января 
«Антарктида зовёт» - информационный буклет / к году Антарктики. 200 лет 

со дня открытия Антарктиды / 
ЦГБ 

10 января «Календарь здоровья» - календарь-хронограф ЦГБ 

16 января 
«Герой Советского Союза – С. С. Брюханов» - информационный буклет к 

105-летию со дня рождения героя - земляка 
ЦГБ 

17 января 
«Царь Алексей Тишайший» - выставка одной книги  /к 365-летию царя 

Алексея Михайловича / 
ЦГБ 

24 января 
«О жизнь, я всё тебе прощаю…» - литературная композиция к 90-летию со 

дня рождения А. Жигулина 
ЦГБ 

30 января 
«Мой край – Тайшетская земля»  -  презентация книги тайшетского автора - 

В. М. Волковой  
ЦГБ 



31 января «Наши права на наследство» - школа правовых знаний ЦГБ 

31 января «Мои первые строки»  - литературный конкурс ЦГБ 

09 января «Первый читатель Нового года» - акция ДБ 

13 января 
«Читаем сказки братьев Гримм» - книжная выставка в «Книжном уголке» 

детского сада (в рамках программы «Путешествуем по сказкам мира») 
ДБ 

д/с «Рябинка», ст. гр. 

14 января 
«Планета чудес Николая Сладкова»  -  беседа-игра  /к 100-летию со дня 

рождения Н.И. Сладкова / 

ДБ 

 

15 января «Дорога сказок» - закладка (235-летие со дня рождения Якоба Гримма)   ДБ 

20 января 
«История родного края» - познавательный час (в рамках программы «Наш 

край родной») 

ДБ 
Клуб смышленых и 

начитанных 

21января 

 

«Властительница дум юного поколения» - флэшбук  /к 145-летию со дня 

рождения Л.А. Чарской  
ДБ 

22 января «Лесные тайнички» - калейдоскоп писателей-натуралистов 
ДБ 

ДОУ №15, «Ромашка» 

23 января 
«Германия: Волшебный мир сказок братьев Гримм» - путешествие по 

сказкам (в рамках программы «Путешествуем по сказкам мира») 

ДБ 
д/с «Рябинка», 

д/с «Белочка», КСН, 

шк-инт № 19 

24 января 
«О братьях наших меньших»  - литературный час к 100-летию писателя-

натуралиста Н. И. Сладкова  

ДБ 
д/с «Рябинка-3»,  

д/с № 3 



28 января «Библиотека, в которой модно, круто и интересно» -  буклет-открытка ДБ 

29 января 
«Посмеёмся вместе с Чеховым» - серия закладок с афоризмами писателя к 

160-летию со дня рождения А.П. Чехова (1860 -1904) 
ДБ 

30 января «Встреча с Чеховым» - литературный час  
ДБ 

Шк № 1, 2, 14 

16 января «Метеоролог» - профессиограмма МБО 

24 января «Пять профессий для работы в интернете» - информационный буклет МБО 

29 января 
«Интернет-ресурсы, посвящённые Великой Отечественной войне» - 

методическая подсказка 
МБО 

30 января 
«Методика подготовки и проведения библиографического обзора» - 

консультация 
МБО 

Январь «Аптечка для здоровья»  -  лекция МБО 

Январь « С витаминами к здоровью»  -  час здоровья МБО 

20-22 января 
 «Я вновь читаю Чеховские строки» - виртуальная выставка (26 января - 160 

лет со дня рождения А.П. Чехова) 
ИЦОД 

29 января  «Запись к врачу» - информ – минутка   ИЦОД 

 

 


