
ПЛАН мероприятий на май 2021 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 

Структурное 
подразделение, 

ответственное за 
проведение 

мероприятия 

Май 
 «Семья – любви неиссякаемый родник»  –  конкурс авторских стихотворений  молодых 

поэтов г. Тайшета «Мои первые строки» 
ЦГБ 

Май – июнь «Художники города в гостях у библиотеки»  – картинная галерея ЦГБ 

Май «Поэзия наших земляков» – видео-поэзия ЦГБ 

Май «99 страница. Хочу ли я её перевернуть?» – реклама новых книг ЦГБ 

Май «Мой край – тайшетская земля» – презентация книги В. Волковой ЦГБ 

1-31 мая «Календарь необычных дат» – рубрика в соцсетях МКУ БО ТГП ИЦОД 

1-31 мая «Необычные уроки Книжа» – рубрика на сайте МКУ БО ТГП МБО 



1-31 мая «Как стать Неболейкой» –рубрика на сайте МКУ БО ТГП ЦГДБ 

1-31 мая  «Важный Пиксель 65+»  –  реализация  проекта ИЦОД 

04 мая «Солнце на страницах»  – онлайн -  викторина ЦГДБ 

04 мая «Яркое солнце – здоровым детям» – акция  /3 мая – День солнца/ ЦГДБ 

 9 мая – День Победы  

3 мая  «Не гаснет памяти огонь»  –  выставка-память ЦГБ 

4 мая «Города-герои Великой Отечественной войны» – видео-презентация ЦГБ 

4 мая «Бессмертный полк литературных героев» – выставка-просмотр ЦГБ 

4 - 5 мая «Угадай песню военных лет» –  викторина 
ЦГДБ 

Школа – интернат №19 

4 мая «Стихами скажем о войне» – конкурс чтецов Школа №1, КСН 

4 мая «Подвигом славны твои земляки»  –  книжная выставка – память ЦГДБ 

5 мая «Юные герои Великой Отечественной войны» – урок доблести ЦГДБ 

6 мая 

«В книжной памяти – мгновения войны» – Всероссийская акция «Читаем детям о 

войне»: 
 

– громкое чтение рассказа Л. Кассиля «Улица младшего сына»  
 

– громкое чтение рассказа Л. Пантелеева «Честное слово»   
 

– громкое чтение рассказа А. Митяева «Землянка»   

 

ЦГДБ 

 

Школа №2 

 
Школа-интернат №19 

 

 с/ц «Аистенок» 

7 мая «Песни, пришедшие с войной»  – музыкальный вечер ЦГБ 

11 мая «О доблестях, о подвигах, о славе»  –  подведение итогов онлайн – конкурса чтецов ЦГДБ 



 
 

18 мая 

 

31 мая 

«Юбилейное ожерелье : книги – юбиляры 2021 года»  –  онлайн-обзор 
 

–  «Золотой ключик или Приключения Буратино» А. Толстой -  85 лет  
 

–  «Левша» С. Лесков – 140 лет  

ЦГДБ 

 15 мая – Всемирный день семьи  

13 мая «Самые любимые, самые родные»  –   беседа к Международному дню семьи  
ЦГДБ 

д/с №15 

14 мая «С любовью о жизни»  –  круглый стол, посвящённый Всемирному дню семьи  ЦГБ 

17 – 31мая «Здоровье ребёнка»  – опрос для родителей ЦГДБ 

11мая 
«Иркутские писатели-юбиляры: Сергеев М. Д.» – книжная мини-персоналия  / 95 лет 

со дня рождения / 
ЦГБ 

12 мая «Рабочие профессии :  дворник»  –  информационный буклет МБО 

14 мая 
«Мужик и медведь» – кукольное театрализованное представление в рамках программы 

«Театральный сундучок» 

ЦГДБ 

д/с «Рябинка» 

14 мая  «Образ князя Александра Невского в живописи»  –  галерея живописных работ   ИЦОД 

14 мая «Загадки и тайны славянской письменности»  –  библиотечный урок-квест (8кл.) МБО 

19 мая «С. Маршак «Багаж»  – литературная игра - загадка д/с №3 

20 мая «Личность и судьба А. Д. Сахарова»  – онлайн-информация ЦГДБ 

20 мая  «Борис Акунин: кто он?»  – книжная выставка-портрет /к 65-летию Б. Акунина /  ЦГБ 

20 мая  «Занимательная наука с книгами»  –  книжный обзор-онлайн  (вып.2)  ИЦОД 

21 мая «Официант» – профессиограмма МБО 

24 мая «Новое время – новые профессии»  –  видео-презентация ЦГБ 



25 мая 
«Герой земли русской» – выставка-инсталляция  к 800-летию со дня рождения Александра 

Невского 
ЦГДБ 

26 мая «Библиотеки мира»  –  фотовыставка к Всероссийскому Дню библиотек  ЦГДБ 

28 мая «В душу поселилось счастье»  –  творческий вечер Т. Саввенко ЦГБ 

28 мая «Водитель такси»  –  профессиограмма МБО 

28 мая «Окунись в мир фэнтези» – новинки литературы  ЦГБ 

31 мая «Сделай выбор»  –  видео-беседа к Всемирному дню против курения ЦГБ 

31 мая «По страницам библиотечной прессы»  – профчас  для библиотекарей МБО 

 


