
ПЛАН мероприятий на февраль 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 

Февраль 
«Тайна шестого континента» - книжная выставка-путешествие /к 200-летию 

открытия Антарктиды / 
ЦГБ 

Февраль «Спортивный обозреватель» - спортивный стенд ЦГБ 

февраль 
«Основы рационального питания для школьников» - мини-лекция, игра 

брейн-ринг (в рамках «Большого проекта») 
МБО 

Медтехникум 

февраль «Открой рот» - чемпионат России по чтению вслух среди взрослых МБО 

3 февраля «У книжек именины тоже есть» - буклет 
ДБ 

д/с «Рябинка-3»,  

д/с № 3 



03 февраля 
«Наш современник-Чехов» - книжная выставка » /к 160-летию со дня рождения 

Чехова А.П./ 
ДБ 

04 февраля 
«Славный народ, собаки» - литературный час /к 160-летию со дня рождения 

Чехова А.П./ 
ДБ 

4 февраля «В помощь воспитателю» - обзор периодики 
ДБ 

д/с города 

5 февраля «Библиотека – навигатор в море информации» - библиотечный урок  
ДБ 

Клуб смышленых и 

начитанных 

6 февраля 
 «Когда строку диктует чувство» - медиа-обзор к 130-летию со дня 

рождения Б. Пастернака 
ИЦОД 

6 февраля 
«Рыцарь русской поэзии» - литературная памятка  / 130 лет со дня рождения Б. 

Пастернака / 
ЦГБ 

10 февраля 
«Нобелевской премии лауреат» - вечер-портрет  / 130 лет со дня рождения Б. 

Пастернака / 
ЦГБ 

7 февраля «Почитаем, отдохнём – время с пользой проведём!» - обзор журналов 
ДБ 

д/с «Рябинка», 

д/с «Белочка» 

10 февраля «Конкурс барона Мюнхгаузена»  - литературное соревнование 
ДБ 

шк № 85, 4кл. 

11 февраля «Легенды и сказы седого Байкала»  - громкое чтение  ДБ 

11 февраля 
«Интернет-серфинг: полезные ресурсы для школьников»  - обзор к 

Всемирному дню безопасности Интернета 
ИЦОД 



12 февраля «Да здравствует спорт!»  - информационный час  

12 февраля 
«Страна утренней свежести»  - рекомендательный буклет  / к году культуры 

России и Южной Кореи / 

ДБ 
ДОУ №15, 

 д/с «Ромашка» 

12 февраля 
«Поклонимся  Великим тем годам»  - литературно-музыкальная 

композиция 
МБО 

14 февраля «Книжный город»  -  экскурсия – путешествие по отделам библиотеки   ЦГБ 

14 февраля 
«Подари книгу - подари улыбку»  - акция, посвящённая Международному 

дню дарения книг 
ИЦОД 

17 февраля 
«Писатели Приангарья: Скиф В. П.»  - мини-выставка / к 75-летию со дня 

рождения иркутского писателя / 
ДБ 

20 февраля «Менеджер по связям с общественностью»  -  профессиограмма МБО 

 23 февраля – День защитника Отечества  

1- 19 февраля «Моя армия самая смелая»  - конкурс рисунков 
ДБ 

ДОУ №15, 

 д/с «Ромашка» 

18 февраля 
«Календарь воинской славы : Есть такая профессия – Родину 

защищать»  - книжная выставка  
ЦГБ 

19 февраля «Верность долгу»  -  тематическая выставка ДБ 

20 февраля «День защитника Отечества» - час истории ЦГБ 



21 февраля «Солдатская удаль и смекалка»  - конкурсно – игровая программа 
ДБ 

шк-инт № 19 

21 февраля «Великая честь Родине служить» - познавательная игровая программа  ДБ 

25 февраля «Масленица весела, всех на игры увела!» - игровая программа 
ДБ 

с/ц «Аистёнок» 

26 февраля 
«О той земле, где ты родился» - книжная выставка-представление/ поэзия 

малой родины / 
ЦГБ 

27 февраля «Познавайте  мир с новыми журналами»  -  пресс-обзор ДБ 

27 февраля «Штурманы книжных морей»  - урок-регата МБО 

27 февраля 
  «Электронный каталог-современно и удобно»  - информ-досье 
(консультация для сотрудников библиотеки) 

ИЦОД 

28 февраля «Афганистан: без права на забвение»  - вечер памяти ЦГБ 

28 февраля 
«Родные просторы: растительный и животный мир нашего края»  - 

конкурс сообщений, в рамках программы «Наш край родной» 

ДБ 
Клуб смышленых и 

начитанных 

28 февраля 
  «Неразлучные друзья: мама, папа, книга, я»  -  семинар для сотрудников 

библиотек 
МБО 

 
                                 

 

 

 

 


