
22 января, понедельник 

12.00   в   Центральную районную библиотеку на интерактивную игру «Внимательный 

читатель» 

с  22.01 по 31.01  в Центральную районную библиотеку на выставку-юбилей 

«Недосягаемая высота» 

 

24 января, среда 

10.00   в   Новорахинскую библиотеку на выставку-совет «Твори своё здоровье» 

11.00   в   Далёвскую  библиотеку  на выставку-воспоминание «Был город фронтовой, 

была блокада» 

 в   Хотольскую библиотеку на выставку-информацию «Русский поэт» 

12.00   в   Центральную районную библиотеку на конкурсно - игровую программу 

«Студенческая дивная пора…» 

 

25 января, четверг 

10.00   в   Локотскую библиотеку на выставку-портрет «Такую жизнь нельзя назвать 

короткой» 

 в    Ямскую библиотеку на выставку-откровение «Это неисповедимая судьба»   

 в    Новорахинскую библиотеку на выставку-портрет «Его наследие – песни и 

стихи» 

12.00   в    Устьволмскую библиотеку на литературный час «Творческая судьба 

В.С.Высоцкого» 

с 25.01 по 31.01  в Центральную районную библиотеку на выставку- долг «Вехи памяти и 

славы» 

 

26 января, пятница 

10.00   в   Локотскую библиотеку на выставку-память «Город – герой, город – легенда» 

13.00   в  Ляковскую библиотеку на урок мужества «Навечно в памяти» 

13.40   в   Зайцевскую библиотеку на час мужества «900 дней и ночей мужества, стойкости 

и отваги…» 

14.00   в  Леспромхозовскую библиотеку на урок мужества «Незатихающая боль блокады» 

 в   Новорахинскую библиотеку на час информации «По следам мужества и 

стойкости» 

 в   Ямскую библиотеку на час истории «Их юность когда-то война опалила» 

16.00   в   Сомёнскую библиотеку на урок мужества «Незатихающая боль блокады…» 

 в   Ручьевскую библиотеку на презентацию «Героический Ленинград» 

 в Локотскую библиотеку на час экологии  ко Дню заповедников и национальных 

парков «Давайте вместе беречь планету – во всей Вселенной похожей нет!» (ко Дню 

заповедников и национальных парков) 

с 26.01 по 29.01   в Устьволмскую библиотеку на урок мужества «Ты выстоял, великий 

Ленинград» 

 

27 января, суббота 

11.00   в   Борковскую библиотеку на час памяти «Я говорю с тобой из Ленинграда страна 

моя» 

12.00   в   Центральную районную библиотеку на час истории «Отвага, мужество и честь» 



 

28 января, воскресенье 

12.00   в   Ляковскую библиотеку на час истории «Пепел, кровь и молитвы» (к 

Международному дню памяти жертв Холокоста) 

14.00   в   Винскую библиотеку на час истории «Великая Отечественная в именах и датах» 

 в   Сомёнскую библиотеку на День памяти жертв Холокоста   

 


