
ПЛАН мероприятий на октябрь 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 

 
ЕСЕНИНСКАЯ НЕДЕЛЯ  «У ЕСЕНИНА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» 

(3 октября - 125 лет со дня рождения С. А. Есенина) 

 

01 - 06 октября «Сергей Есенин – поэзии российской Моцарт» - литературный онлайн квест МБО 

01 – 15 октября «Стихи Есенина вечно живы» - конкурс чтецов ДБ 

01 октября «О  поэте говорят стихи»  - книжная выставка ДБ 

02 октября «Как светлы есенинские строки»  - книжная выставка-юбилей ЦГБ 

02 октября «Не обгорят рябиновые кисти»  - буклет ЦГБ 



05 октября «Такую жизнь нельзя считать короткой» - видеозапись лит-муз. вечера МБО 

09 октября 
 «Любите ли вы Есенина так, как люблю его я» - подведение итогов и 

награждение победителей онлайн баттла 
ЦГБ 

Октябрь 
«Конный патруль» /чешский фильм 1936 года о Шиткинском фронте и о легионерах / - 

просмотр фильма и комментарии к нему историка - краеведа Е. С. Селезнёва  
ЦГБ 

03 октября 
«Алкоголь – миф и реальность» - видео-показ к Всемирному дню трезвости и 

борьбы с алкоголизмом 
ЦГБ 

07 октября «Их имена в истории нашего города» - закладка о В. С.  Чиченине ЦГБ 

08 октября «Господин Дорожный знак» - онлайн-викторина ДБ 

09 октября «Из бабушкиного сундучка» - онлайн-викторина к международному дню каши ДБ 

16 октября  «Из почтовой сумки почтальона Печкина» - онлайн-обзор детских журналов ДБ 

20 октября. «Нобелевский лауреат по литературе - 2020 г.» - информационный буклет  МБО 

20 - 31 октября «Чтоб шагалось в ногу с веком, приходи в библиотеку» - виртуальная экскурсия МБО 

21 октября «Читаем сказки Джанни Родари» - громкое чтение   ДБ 

22 октября 
«Фантазии Джанни Родари»  - книжная выставка к 100-летию со дня рождения 

детского писателя 
ДБ 

26 октября «В гостях у Витаминки»  -  слайд-викторина ДБ 



26 октября 
 «Календарь воинской славы :  140 лет со дня рождения военачальника Д. М. 

Карбышева (1880–1945)» 
ЦГБ 

30 октября «День Рождения Деда Мороза» - слайд-викторина ДБ 

30 октября «Политика списания документов» - семинар ОКиК 

30 октября 
«Работа с социально незащищёнными слоями населения в библиотеках 

России» - методический час 
МБО 

 

 


