
 

ПЛАН мероприятий на сентябрь 2021 года 

 
 

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  

Сентябрь  «Книги-юбиляры» - онлайн-сообщения ЦГБ 

2 сентября  «Он всегда смотрел вперёд» - видео-беседа к 115-летию со дня рождения А. Казанцева ЦГБ 

3 сентября  «Терроризм – дорога к миру» - слайд-презентация ЦГБ 

11 сентября  «Интер-робот» - урок по  профилактике безопасности информационных технологий ЦГБ 

11 сентября  «В трезвости – сила» - книжная выставка-предупреждение к Всероссийскому дню трезвости ЦГБ 

15 сентября  «Думай! Выбирай! Голосуй!»  - виртуальная выставка / выборы в Государственную Думу / ЦГБ 

24 сентября  «Караван языков» - познавательный  онлайн - лекторий об истории языков ИЦОД 

 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА  

01 сентября «В день знаний – вместе с нами» - книжная выставка – поздравление ЦГДБ 

01– 30 

сентября 
«Верни, я всё прощу!» -  акция ЦГДБ 



03 сентября «Мы против терроризма» - выставка рисунков  ЦГДБ 

03 сентября 
«Наш мир без террора» - онлайн – презентация  ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 
ЦГДБ 

06 сентября «В лабиринте книжных чудес» - библиотечный онлайн - урок  ЦГДБ 

07 сентября «Для Знаек и Незнаек» - познавательный аудио час  ЦГДБ 

10 сентября «Изучаем ПДД, предупреждаем ДТП» - книжная выставка ЦГДБ 

13 сентября «Сокровище природы – Байкал» - познавательный час ЦГДБ 

14 сентября «Царство славного Байкала» - экологический познавательный час  ЦГДБ 

15 сентября «Иркутские писатели – юбиляры 2021» - книжная выставка в ДОУ ЦГДБ 

20 сентября  «Щелкунчик и мышиный король»  - онлайн - обзор к 205-летию книги Э. Гофмана ЦГДБ 

21 сентября «Мир на картинке» - выставка рисунков к международному дню мира ЦГДБ 

27 сентября 
«По страницам книг Юрия Черных» - буктрейлер к 85-летию со дня рождения Черных 

Ю. Е. 
ЦГДБ 

 

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 

 


