
ПЛАН мероприятий на июнь 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 

 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА  

03.06 
«Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР» - фотовыставка /разработка 

положения/  
МБО 

11.06 
«Прогулка по древним кремлям России» - путешествие + слайд презентация (ко Дню 

независимости России) 
МБО 

16.06 «Старт против вредных привычек» - информационный буклет ЦГБ 

20.06 
«Календарь воинской славы: День памяти и скорби» / 80 лет с начала Великой 

Отечественной войны /  - онлайн-информация 
ЦГБ 

21.06 
«Календарь воинской славы: Символ Победы нашей страны»  / 80 лет легендарной 

военной «Катюше» /  - онлайн-информация 
ЦГБ 



21.06  «Поэзия наших земляков: А. Перевалова» - видео-поэзия  ЦГБ 

22.06 «Свеча памяти»  - акция в  День памяти и скорби ЦГБ 

23.06  «Вокруг света за 37 книг» - книжный обзор-онлайн  ИЦОД 

28.06 

«Закон и наркотики» - День правовой информации: 

– раздача буклетов; 

– видео-презентация «Наркотикам нет!»; 

–  беседа-диалог для подростков «Закон и наркотики» /с участием специалиста/ 

ЦГБ 

29 .06 «Календарь воинской славы: День партизан и подпольщиков» -  онлайн-информация ЦГБ 

29.06  «Памятники-хранители истории родного края» - видео галерея ЦГБ 

В течение 

месяца 
 «Книги-юбиляры» - онлайн-сообщения ЦГБ 

В течение 

месяца 
 «Новинки литературы - серия информационных закладок ЦГБ 

30.06 «Актуально! Интересно! Полезно! – библиотека сегодня»  - информационный час МБО 

01-30.06 Реализация  проекта «Важный Пиксель 65+» 
ЦГБ 

ЦГДБ 

 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА  

01.06 
«Дружба начинается с улыбки» - игровая программа /в рамках программы 

«Лето+библиотека»/ 
Школа №2 

01.06 «Лето книжное пришло» - выставка – совет ЦГДБ 

01.06 

15-00 
«Счастье в детских ладошках» - акция к Международному дню защиты детей 

Фонтаны города 

Тайшета 



01.06 

15-00 
«Встретим лето весело » - игровая праздничная программа 

Фонтан 

стройучастка 

03.06 
«Заповедные места России» - виртуальное путешествие /Ко дню охраны окружающей 

среды/ 
с/ц «Аистенок» 

04.06 «Давайте Пушкина читать!» - выставка – призыв ЦГДБ 

04.06 «Литературный микс пушкинских сказок» - кукольное театрализованное представление 

д/с «Рябинка», 

«Белочка»,  СОШ 

№85 

08.06 «Угощаем в юбилей» - книжная выставка – юбилей /книги юбиляры/ ЦГДБ 

10.06 «Витамины – наши друзья» - книжная выставка – загадка ЦГДБ 

16.06 «Какая библиотека вам нужна?» - онлайн анкетирование ЦГДБ 

21.06 
«Путешествие в Изумрудный город» - квест – игра /130 лет со дня рождения  А.В. 

Волкова/ /В рамках программы «Лето+библиотека»/ 
ЦГДБ 

21.06 
«В книжной памяти мгновения войны» -  книжно – иллюстративная выставка   /22 июня 

– День памяти и скорби / 
ЦГДБ 

22.06 «Как хорошо, что нет войны!» - акция «Свеча памяти» / Рисунки на асфальте/  ЦГДБ 

23.06 «Игрушки, в которых живёт душа!» - мастер – класс   ЦГДБ 

28.06 
«Александр Невский – герой Земли русской» - онлайн экскурсия /к 800-летию со дня 

рождения Александра Невского/ 
ЦГДБ 

29.06 «В стране сказочных чудес» - онлайн презентация /130 лет А.М. Волкова/ ЦГДБ 

 


