
ПЛАН мероприятий на декабрь 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 

В течение 

месяца 
 «Календарь здоровья» -  календарь-хронограф ЦГБ 

В течение 

месяца 
 «Внимание, новые книги!» - онлайн - сообщение ЦГБ 

1-18 декабря «Много на ёлочке шариков цветных» - конкурс ёлочных игрушек ДБ 

1 декабря «Вместе играем и права изучаем»  - онлайн - викторина ДБ 

1 декабря «С тобой не случится» - акция  - раздача листовок-открыток  во  Всемирный день борьбы 

со СПИДом 
ЦГБ 

3 декабря «Неизвестному солдату посвящается»  - видео-просмотр ко Дню неизвестного солдата ЦГБ 

07 декабря «Новогодняя сказка»  - кукольный театр-онлайн ДБ 



11 декабря «Книжные мишки, медвежьи книжки» - книжная  выставка - обзор ДБ 

11 декабря  «На пересечении реальности и виртуальности» - веб-обзор (путеводитель по 

виртуальным музеям) 
ИЦОД 

14 декабря «Загадки матушки Зимы» - онлайн - викторина ДБ 

15 декабря «Волшебная шкатулка зимы» -  мастер класс-онлайн ДБ 

16 декабря «Волшебство зимних праздников начинается в библиотеке…»  - новогодний 

онлайн-кроссворд 
ДБ 

16 декабря Писатели Приангарья:  Матханова Н.А - онлайн информация к 80-летию со дня 

рождения иркутской писательницы  
ЦГБ 

22 декабря  «Новый год к нам мчится» - видео-открытка ИЦОД 

22 декабря «Сказки Нового года»  - онлайн - презентация ДБ 

23 декабря «Вместе с книгой в Новый год» - выставка - совет  ДБ 

24 декабря 
 «230 лет со Дня взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А. В. Суворова» (1790 г.)  - календарь воинской славы 
ЦГБ 

25 декабря «Человек, определивший ход истории» - онлайн – информация  ко дню рождения 

Сахарова А.Д.  
ДБ 

27 декабря «Встречаем год металлического быка» - вечер отдыха в клубе «Надежда» ЦГБ 

28 декабря «Путешествие по джунглям Киплинга» -  онлайн  - презентация к 155-летию со дня 

рождения Киплинга Д.Р.  
ДБ 

28 декабря  «Новогодняя мозаика» - поздравительная видео открытка ЦГБ 

 


