
Анонс мероприятий Крестецкая межпоселенческая библиотека с 03.11 – 10.11 

 

03 ноября, пятница  

10.00 в Леспромхозовскую библиотеку на выставку-путешествие «В гостях у Маршака» 

11.00  в Старорахинскую библиотеку на литературный час о жизни и творчестве С.Я.Маршака «В стране 

волшебных стихов» 

            в  Детскую библиотеку на информационный час «И только в единстве сила России» 

            в Центральную районную библиотеку на видео-презентацию «Сила России в единстве народов», 

посвящённую Дню народного единства 

            в Хотольскую библиотеку на историческую минутку «Моя страна, моя Отчизна» к 100-летию 

Октябрьской революции 1917 года 

12.00  в Винскую библиотеку на выставку-путешествие «С книгой по дороге детства» 

            в Ракушинскую библиотеку на выставку - историю «Едины в бою и молитве», посвящённую Дню 

народного единства 

            в Старорахинскую библиотеку на беседу «И только в единстве сила России» 

            в Ляковскую библиотеку на литературно-музыкальную композицию «Что нас объединяет» 

12.40   в  Зайцевскую библиотеку на час истории «Моя Россия» » к 100-летию Октябрьской революции 1917 года 

13.00   в Ямскую библиотеку на слайд-беседу «Из истории праздника  Дня  народного единства» 

14.00 в Детскую библиотеку на поэтическую минутку, посвящённую 130-летию со дня рождения 

 С.Я. Маршака «Друзья – товарищи» 

           В Новорахинскую библиотеку на беседу-рассуждение «День народного единства» 

15.00 в Локотской библиотеке на час информации «Революция 1917 года в зеркале Российской истории» к 100-

летию Октябрьской революции 1917 года 

16.00 в Локотскую библиотеку на час информации «Согласие, единство, вера» 

04 ноября, суббота 

15.00 в Устьволмскую библиотеку на выставку-обзор «Все мы разные, все мы равные», посвящённую Дню 

народного единства 

18.00 Центральная районная библиотека приглашает  в  Крестецкий краеведческий музей на  виртуальную 

экскурсию по картинам И.И.Шишкина «Мастер лесного пейзажа» в рамках акции «Ночь искусств» 

           Детская библиотека приглашает поучаствовать во Всероссийском дне поэзии «Читаем вслух стихи  

С.Я.Маршака» в рамках акции «Ночь искусств» 

05 ноября, воскресенье 

11.00 в Борковскую библиотеку на выставку- историю «Новый мир»  

15.00 в Устьволмскую библиотеку на литературный час «Революция отражается в стихах» к 100-летию 

Октябрьской революции 1917 года 

16.00  в Ручьевскую библиотеку на видео-презентацию «Вся власть Советам! Мир народам!» 

07 ноября, вторник 

10.00 в Центральную районную библиотеку на выставку-портрет «Я видел юношу-пророка…», посвящённую 

дню рождения В.В.Хлебникова 

           в Центральную районную библиотеку на выставку-путешествие «Воспевший Русь и Древний Новгород» к 

90-летию рождения новгородского писателя Дмитрия Михайловича Балашова 

11.30  в Ямскую библиотеку на викторину «Октябрьская революция» 

12.00 в Устьволмскую библиотеку на выставку – совет «Я прочитал и вам советую», посвящённую дню рождения 

В.В.Хлебникова 

 в Локотскую библиотеку на выставку одного автора «Певец Урала» к 165-летию со дня рождения 

русского писателя Дмитрия Наркисовича Мамина - Сибиряка 

 в Детскую библиотеку на слайд-презентацию «Октябрьская революция 1917 года» 

 в Зайцевскую библиотеку на беседу-размышление «Революция 1917 год: как это было» 

 в Старорахинскую библиотеку на час истории «Земли моей минувшая судьба. Октябрь 1917 года» 

13.00    в Ракушинскую библиотеку на информационный час «Летопись века. Год 1917» 

 в  Центральную районную библиотеку на час истории «Время уходит,  но с нами остаётся память» 

08 ноября, среда 

14.30 в Зайцевскую библиотеку на час размышлений «Курить или жить?» 

16.00 в Сомёнскую библиотеку на час истории «День народного единства – страницы истории» 

10 ноября, пятница 

11.00 в Детскую  библиотеку на выставку-юбилей «Звезда по имени Астрид Линдгрен, посвящённую 110-летию 

со дня рождения шведской детской писательницы Астрид Анны Эмилии Линдгрен 

14.00  в Новорахинскую библиотеку на литературный час «Господин Великий Новгород» 


