
 

ПЛАН мероприятий на январь 2022 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  

10 января «Первая десятка читателей Нового года» - акция ЦГБ 

13 января «Быть здоровым, значит, быть счастливым» - книжная выставка-совет (100 советов для здоровья) ЦГБ 

19 января «Новинки литературы» - онлайн-сообщение ЦГБ 

20 января «Книги-юбиляры – 2022 года» - онлайн-сообщение ЦГБ 

21 января «Литературная пятница» (знакомство с А. Кардаш, её книгой «Традиция выживать») ЦГБ 

25 января «99 страница. Хочу ли я её перевернуть» - тестируем книгу ЦГБ 

26 января «Видеопоэзия местных авторов»  представляем автора: Дегтярёва Н. П. ЦГБ 

28 января «Мне есть, что спеть» - литературно-музыкальная  композиция   

(в рамках четвёртого поэтического международного фестиваля памяти В. Высоцкого)  ЦГБ 

30 января «Моё женское счастье» - вечер-воспоминание, посвящённый активистам клуба «Надежда»  ЦГБ 

17-21 января "Зимние  зарисовки" -  видеоальбом ИЦОД 

11-28 января Уроки компьютерной грамотности для пенсионеров ИЦОД 

10-28 января Работа по программе студии «Важный Пиксель» (дети, пенсионеры) ИЦОД 

 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА  



11 января «Первый читатель Нового года» – акция ЦГДБ 

11 января «Со страницы книги  в кино» –  онлайн - обзор ЦГДБ 

11-28 января «Назад в СССР» – ретро - выставка к 100-летию со дня образования СССР ЦГДБ 

12 января «Где находится туда и обратно» – книжная выставка - юбилей к 130-летию со дня рождения 

Толкина Д.Р. 
ЦГДБ 

14 января «Про тайны, события и разные открытия» – онлайн-информационный час  ко Дню детских 

изобретений 
ЦГДБ 

18 января «Живое чудо сказки» – виртуальное путешествие  к 140-летию со дня рождения английского 

писателя Алана Милна  
ЦГДБ 

19 января «По страницам зимних сказок» – викторина 
ДОУ №3 

21 января «Лесные тайнички» – калейдоскоп писателей-натуралистов ДОУ №15 

24 января «Хранители слов – словари» – выставка игра (объясни значение слова) Школа №1 

Клуб смышлёных и 

начитанных 

25 января «Заповедники России» – экологический час ЦГДБ 

26 января «Домовёнок Кузька» – онлайн-обзор к 50-летию книги Т.И. Александровой ЦГДБ 

28 января «Лети, лети лепесток…» – книжная выставка  к 125-летию со дня рождения Катаева В.П. ДОУ №3 

28 января «Легко ли быть сыном полка?» – патриотический час  к 125-летию со дня рождения русского 

писателя В.П.Катаева (1897–1986) 

Центр соц. помощи 

«Аистёнок» 

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 


