
ПЛАН мероприятий на февраль 2021 года 

 

Условные обозначения: 

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

ЦГЦГЦГДБ  –  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 

2 февраля «Журнальный  хоровод» -  онлайн-обзор журналов ЦГДБ 

2 февраля 
«Ретровзгляд: исторический день в жизни Тайшета»  -  листаем краеведческий 

календарь   
ИЦОД 

3 февраля «Периодика-2020:  самое интересное и познавательное»  -  пресс-выставка ЦГБ 

4 февраля «Интересно и увлекательно» -  литературное лото  ЦГДБ 

10 февраля 
«Книги-юбиляры: «Бегущая по волнам» - онлайн-обзор к 95-летию книги А. Грина 

(1926) 
ЦГДБ 

11 февраля «Мудрые советы…» - буклет по семейному чтению ЦГДБ 



12 – 15 февраля 
«Подари библиотеке книгу» - акция для читателей  /14 февраля – Международному день 

дарения книг/ 

ЦГДБ 

ЦГБ 

12 февраля «Дорога в завтра» - книжная выставка-напутствие  /для абитуриентов / ЦГБ 

 
17 февраля 2021 г. – 115 лет со дня рождения детской писательницы 

 Агнии Львовны Барто 
 

12 февраля «Любимые стихи Агнии Барто» - книжная выставка  ЦГДБ 

15 февраля «В стране веселого детства»  - литературный карнавал    ЦГДБ 

16 февраля « И про это, и про то пишет Агния Барто» - поэтический круиз   ЦГДБ 

17 февраля «Веселый день с Агнией Барто» - литературная карусель   ЦГДБ 

16 февраля 
«Иркутские писатели-юбиляры: Михасенко Г. П.»   - книжная мини-персоналия к  85-

летию со дня рождения 
ЦГБ 

16 февраля 
(дата уточняется) 

«Почта Купидона» - тренинг по обучению взаимодействия между  подростками ЦГБ 

16 февраля «Как распознать COVID-19?»  - памятка  ЦГБ 

16 февраля  «Штурманы книжных морей» - библиотечный урок-регата МБО 

19 февраля «Ты и история родного края» - анкета ЦГБ 

19 февраля «Путешествие по Байкалу»  - онлайн-викторина ЦГДБ 

19 февраля «Защитникам Отечества – Ура!» - книжная выставка – инсталляция   ЦГДБ 



19 февраля  «Занимательная наука с книгами»  -  книжный обзор – онлайн ИЦОД 

19 февраля «Профилактика раковых заболеваний»  - советы врача  /в рамках подпроекта ШЗН/ МБО 

22 февраля 
«Аты – баты, мы будущие солдаты»  -  спортивно – развлекательная программа ко Дню 

защитника Отечества 
ЦГДБ 

24 февраля 
«Мир знаний с Большой Советской» - информационный буклет к  95-летию со времени 

основания издательства «Советская энциклопедия» 
ЦГБ 

25 февраля 
«Иркутские писатели-юбиляры : Кузнецова А.» - книжная мини-персоналия к  110-

летию со дня рождения  
ЦГБ 

26 февраля «Искры на воде» - видео-презентация книги тайшетского писателя  В. Архипова ЦГБ 

26 февраля «Всё о СПС «Консультант Плюс»  - информационно-правовой гид МБО 

26 февраля 
«Новые ориентиры работы библиотеки с читателями-детьми в Десятилетие 

детства»  -  семинар  
МБО 

28 февраля «Юристы советуют»  - круглый стол   / вопрос – ответ / ЦГБ 

 


