
ПЛАН мероприятий на сентябрь 2020 года 

 

Условные обозначения: 

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

ЦГДБ  –  центральная городская 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 

 

В течение месяца в плане возможны изменения, справки по тел.: 8 (39563) 2-03-48; 8-991-370-41-67 

Дата проведения Название мероприятия 
Место 

проведения 
мероприятия 

01 – 30.09 «Календарь здоровья»  (в рамках подпроекта ШЗН) ЦГБ 

01.09 «Секреты школьного портфеля»  -  онлайн-викторина к 1 сентября  ДБ 

01.09 «Здравствуй, школьная пора!»  - тематическая выставка ДБ 

03.09 
«Предупреждён – значит, вооружён» - информационный буклет 

( День солидарности в борьбе с терроризмом) 

 

ЦГБ 

03.09 
«От боли сжимаются сердца» - виртуальная книжная выставка-осуждение 

( ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом) 
ЦГБ 

04.09 «Мастер слова из Наровчата» - буклет к 150-летию со дня рождения А.И. Куприна  ДБ 



07.09 
«Мне нельзя без России» - книжная выставка  – досье к 150-летию со дня рождения 

А.  Куприна 
ЦГБ 

07.09 «Вместе с книгой я расту!» - книжная выставка   ДБ 

 КАЛЕНДАРЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ  

02.09 
«75 лет со дня подписания акта о безоговорочной капитуляции Японии. 

Окончание Второй мировой войны 1939–1945 гг.» (2 сентября 1945 г.) 
ЦГБ 

08.09 «640 лет Куликовской битве» (1380) ЦГБ 

11.09 
«Победа русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра»    (1790 г.) 
ЦГБ 

11.09 «Беслан. Мы помним» - онлайн-информация ДБ 

14.09 «Детская библиотека приглашает… »  - листовка  ДБ 

14.09 «Любовь моя, Байкал» - онлайн - час интересных сообщений (Ко дню Байкала) ЦГБ 

15.09 
«Сюда приходят дети - узнать про всё на свете» -  виртуальная книжная 

выставка  
ДБ 

16.09 
«Формула успеха» - виртуальная книжная выставка (материалы по налогам, 

практические советы по ведению бизнеса)  
ЦГБ 

15-17.09 
 «Есенина песню поёт нам осень» - медиа-обзор (21 сентября - 125 лет со дня 

рождения С.А. Есенина) 
ИЦОД 

18.09 «Любите ли вы Есенина так, как люблю его я?» - поэтический  онлайн - батл МБО 



 

17.09 

27.09 

28.09 

«Их имена в истории нашего города» - цикл закладок 

– Жеребцов Г. А. 

– Симакова Н. Л. 

– Кузичкин С. Н 

ЦГБ 

22.09 
«Через книги к добру » - онлайн-обзор книг для родителей   детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 
ДБ 

24-28.09  «Урок  в древнерусской школе» - виртуальная экскурсия ИЦОД 

25.09 «Танцетерапия» – флэшмоб – онлайн ( в Рамках ШЗН) МБО 

28.09 «Братья наши меньшие» - онлайн-кроссворд ДБ 

 

 


