
ПЛАН мероприятий на январь 2021 года 

 

Условные обозначения: 

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

ЦГЦГДБ  –  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 

Структурное 
подразделение, 
ответственное 
за проведение 
мероприятия 

11 января «Первый читатель Нового года» - акция  ЦГДБ 

11 января  «В новый год – вместе с нами!» - мини – акция ЦГБ 

11 января 
 «Знакомьтесь – Франция!» - книжная иллюстрированная выставка-онлайн (в рамках 

перекрёстного года Россия – Франция) 
ЦГБ 

11 января  «Страницы французской классики» - выставка-викторина ЦГБ 

11 января  «Мелодии и ритмы французской эстрады» - музыкальный журнал-онлайн ЦГБ 

11 января 
«Зоо - знакомства» - онлайн – презентация (ко Дню заповедников и национальных 

парков) 
ЦГДБ 



11 января 
«Романтик белых снегов» - виртуальное путешествие (к 145-летию со дня рождения 

Лондона Д.) 
ЦГДБ 

11-15 

января 

 «Литературный календарь месяца»  – информация на сайт (литературные даты 

января) 
ИЦОД 

13 января 
 «Это прекрасно – просто дружить» - флэшбук (к 50-летию со дня рождения Абгарян 

Н.Ю.)  
ЦГДБ 

14 января 
 «Сегодня фантазеры, завтра - изобретатели» - онлайн – презентация (17 января – 

день детских изобретений) 
ЦГДБ 

15 января «Маленькие волшебники» - онлайн – презентации  ЦГДБ 

15 января «Путешествие в мир кино» - информационный буклет ЦГДБ 

15 января 
«Человек с сибирским характером» - видео - беседа (ко дню героической гибели 

Ларионова О.М.) 
ЦГБ 

15 января 
«Лауреаты премии «Большая сказка» -  информационный буклет (из цикла «Писатели 

– лауреаты литературных премий») 
МБО 

18 января «Библиотеки Франции» - информационный буклет ЦГБ 

18 января «Винни Пух и все, все, все…» - онлайн – обзор (к 95-летию книги А. Милна)  ЦГДБ 

19 января «Рисуем озеро Байкал» - выставка рисунков (в детском саду)  ЦГДБ 

19 января «Вокруг света за 37 книг» - виртуальная выставка   ИЦОД 

20 января  «Ты живи, мой лес чудесный» - видео – панорама ЦГБ 

20 января «Врач-кардиолог» - профессиограмма МБО 



21 января «Приключения Чиполлино» - онлайн – обзор (к 70-летию книги Д. Родари).  ЦГДБ 

21 января 
 «Исторический день в жизни Тайшета» - ретровзгляд – листаем краеведческий 

календарь  (даты января) 
ИЦОД 

22 января «Книги юбиляры» - онлайн сообщение ЦГБ 

22 января «Голубая жемчужина Сибири - Байкал» - книжная выставка (в детском саду) ЦГДБ 

25 января «На дороге не зевай» - онлайн - кроссворд ЦГДБ 

26 января 
«Удивительный мир кукол» - театрализованное представление (история кукольного 

театра в рамках программы «Театральный сундучок» для воспитанников ДОУ) 
ЦГДБ 

28 января 
 «Неведомый сын удивительных вольных племён» - интерактивная выставка (85 лет 

со дня рождения Н. Рубцова) 
ЦГБ 

29 января 
 «Лекарство от скуки – журнал в руки!» - квиз 

 
ЦГБ 

29 января «Новые профессии в сфере общественного питания» - информационный буклет МБО 

 


