
 

 

Анонс мероприятий Крестецкая межпоселенческая библиотека  

с 04.11 по 10.12 2017 года 

 

4 декабря, понедельник  

12.00  
в Далёвскую библиотеку на выставку-признание «За Россию, за святую Русь» (к памятной дате Битва 

под Москвой).  
 

5 декабря, вторник  

10.00  

в Детскую библиотеку на выставку-игру «В тридевятом царстве, обыкновенном государстве» (к 80-

летию со дня рождения Э.Успенского);  

12.30  

в Старорахинскую библиотеку на час истории «Москва не сдаётся» (к памятной дате Битва под 

Москвой);  

14.00  

в Новорахинскую библиотеку на час памяти «Велика Россия, а отступать некуда» (к памятной дате 

Битва под Москвой).  
 

6 декабря, среда  

10.00  

в Далёвскую библиотеку на час поэзии «Мой судья – читатель, гражданин» по творчеству Н. А. 

Некрасова (к 200-летию со дня рождения писателя Н.А.Некрасова); 

в центральную районную библиотеку на выставку-память «Не забудет народ – победитель беззаветных 

героев своих» (ко Дню героев России); 

12.00 

 в центральную районную библиотеку на час информации «Пенсионная грамотность молодёжи» 

13.30  

в Зайцевскую библиотеку на познавательную программу «Есть память, которой не будет конца» (ко 

Дню неизвестного солдата);  

15.00  

в Устьволмскую библиотеку на виртуальную экскурсию «Некрасов и край Новгородский» (к 200-летию 

со дня рождения писателя Н.А.Некрасова).  
 

8 декабря, пятница  

10.00 

в Леспромхозовскую библиотеку на выставку-портрет «Знаток народной жизни» (к 200-летию со дня 

рождения писателя Н.А.Некрасова);  

в Локотскую библиотеку на выставку-портрет «Надрывается сердце от муки»  (к 200-летию со дня 

рождения писателя Н.А.Некрасова); 

в Далёвскую библиотеку на патриотический час «Примером сильны и духом отважны» ко Дню героев 

России); 

13.30  

в Зайцевскую библиотеку на исторический час «День героя России»; 

14.00  

в Старорахинскую библиотеку на литературный час «Край судьбы моей» о жизни и творчестве писателя 

(к 215- летию со дня рождения русского поэта, декабриста А.И.Одоевского);  

16.00  

в Локотскую библиотеку на час истории «Мы за ценой не постоим» (ко Дню героев России).  
 

9 декабря, суббота  

13.00  

в Ямскую библиотеку на музейную гостиную «В каждом из нас живёт война» (к памятной дате Битва 

под Москвой);  

15.00  

в Винскую библиотеку на выставку-портрет «Я принёс для Отчизны славу, а для памяти – ордена» (ко 

Дню героев России).  
 



10 декабря, воскресенье  

11.00  

в Борковскую библиотеку на выставку одной книги «Кому на Руси жить хорошо»  (к 200-летию со дня 

рождения писателя Н.А.Некрасова); 

12.00  

в Ляковскую библиотеку на час мужества «Герои России»;  

в Устьволмскую библиотеку на выставку-обзор «Я имею право»; 

14.00 

 в Сомёнскую библиотеку на час истории «Память о героях не уйдёт в забвенье» (ко Дню героев 

России); 

15.00 

 в Ручьевскую библиотеку на час чтения по книге Н.Некрасова «Дед Мазай и зайцы» (к 200-летию со 

дня рождения писателя Н.А.Некрасова). 


