
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» города Заозерного Рыбинского района 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

на февраль 2015 года 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

1.  Книжная выставка к 175-летию со дня рождения 

П.И. Чайковского «Музыка на все времена» 

(из цикла «В мире прекрасного») 

3 февраля Библиотека – 

филиал № 1 

2.  Диско-лекции, посвящённые Победе советского 

народа в Великой Отечественной войне 

4, 11, 18, 25 

февраля 

в 14
00

 ч. 

Центральная 

детская 

библиотека 

3.  День информации «Родной мой  край 

литературный» 

6 февраля Центральная 

детская 

библиотека 

4.  Чтение-игра сказки Е.А. Пермяк «Волшебные 

краски» 

11 февраля 

в 12
00

 ч. 

 

Центральная 

детская 

библиотека 

5.  Дискуссия в клубе «СПОР» на тему 

«Милосердие. Что оно  значит?» (по рассказу 

Ф.М. Достоевского «Мальчик у Христа на 

ёлке») 

12 февраля 

в 13
00

 ч. 

Библиотека – 

филиал № 2 

6.  Просмотр видеофильмов о ВОВ:  «Город 44», 

«Днепровский рубеж» 

12, 19 февраля 

в 15
00

 ч. 

Центральная 

городская 

библиотека 

7.  Посиделки в клубе «Встреча» «Частушка – 

зеркало жизни» - к 100-летию со дня рождения 

М.Н. Мордасовой                

14 февраля 

в 15
00

 ч. 

Библиотека – 

филиал № 1 

8.  Тематическая выставка «По горам, по волнам – 

нынче здесь, а завтра там» - книжное 

путешествие по странам 

16 февраля Центральная 

городская 

библиотека 

9.  Декада военно-патриотической книги. 

Книжно-иллюстративная выставка «Бастионы 

русской славы» 

16 февраля Библиотека – 

филиал № 1 

10.  Час здоровья «Жизнь без вредных привычек» 17 февраля 

в 15
00

 ч. 

Центральная 

городская 

библиотека 

11.  Литературное кафе «Я стал частицей своего 

времени…» - к 125-летию со дня рождения 

 Б.Л. Пастернака (клуб «Бригантина») 

17 февраля 

в 15
00

 ч. 

Библиотека – 

филиал № 1 

12.  Урок мужества «Трудные шаги к великой 

Победе», посвященный Дню разгрома немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве  

(клуб «КЛИО») 

17 февраля 

в 13
00

 ч. 

Центральная 

городская 

библиотека 

13.  Декада военно-патриотической книги. 

Час русской истории «Благодеяния святого 

праведного адмирала Ушакова Ф.Ф.», 

посвященный 270-летию со дня рождения 

19 февраля Библиотека – 

филиал № 1 

14.  День  литературных  обзоров «Богатыри  земли  

Русской» 

20 февраля Центральная 

детская 

библиотека 



15.  Литературно-музыкальный вечер ко дню 

Святого Валентина «Проснись, любовь!»  (клуб 

«Жемчужина») 

21 февраля 

в 15
00

 ч. 

Центральная 

городская 

библиотека 

16.  Русский обрядовый праздник «Широкая 

масленица» (клуб «Лад») 

 

21 февраля 

в 15
00

 ч. 

Библиотека – 

филиал № 1 

17.  Тематический вечер памяти жертвам чеченской 

войны «Чеченский огонь» (клуб «КЛИО») 

21 февраля 

в 13
00

 ч. 

Центральная 

городская 

библиотека 

18.  Путешествие в мир превращений и открытий  

Янна Ларри, посвященное 115-летию со дня 

рождения писателя (клуб «Пристань») 

22 февраля 

в 12
00

 ч. 

Центральная 

детская 

библиотека 

19.  Час раздумья по рассказу А.И. Куприна  

«Белый  пудель» 

27 февраля 

в 13
00

 ч. 

Центральная 

детская 

библиотека 

20.  Заседание «НЛО» «Исторический  миф» 28 февраля 

в 14
00

 ч. 

Центральная 

детская 

библиотека 

 

 

Директор МБУК ЦБС г. Заозерного              Т.А. Мытько 

      


