
Мероприятия, направленные на продвижение книги и популяризацию чтения 

 

Дата и время 

 

Место проведения Форма и название мероприятия 

01.10 Локотская библиотека Викторина к 230-летию со дня рождения 

русского писателя С.Т. Аксакова (1791–1859) 

«С.Т. Аксаков. Что я знаю о нём?»/6+ 

01.10 

14.00 

Леспромхозовская 

библиотека 

Литературный час к 230-летию со дня рождения 

русского писателя С.Т. Аксакова (1791–1859) 

«Волшебный мир детства» 

03.10 Центральная районная 

библиотека 

Поэтический челлендж к 126-летию Сергея 

Есенина 

«Есенина песню поёт нам осень» 

03.10 

14.00 

Новорахинская 

библиотека 

Литературный час к 230-летию со дня рождения 

русского писателя С.Т. Аксакова (1791–1859) 

«Давайте, почитаем Аксакова»/6+ 

05.10 Детская библиотека Выставка – просмотр к 125-летию со дня 

рождения русского писателя, драматурга Е.Л. 

Шварца (1896–1958) 

«Рассеянный волшебник»/6+ 

05.10 Устьволмская 

библиотека 

Обзор книжной выставки 

«Их имена живут поныне»/10+ 

05.10 Детская библиотека Выставка – просмотр к 125-летию со дня 

рождения русского писателя, драматурга Е.Л. 

Шварца (1896–1958) 

«Рассеянный волшебник»/6+ 

06.10 Леспромхозовская 

библиотека 

Литературная акция 

«Осенний букет Есенина» 

06.10 Центральная районная 

библиотека 

Литературный портрет к 90-летию со дня 

рождения русского писателя Ю.С. Семёнова 

«Был уполномочен заявить» 

06.10 

09.00 

Ямская библиотека Видео беседа к 230-летию со дня рождения 

русского писателя С.Т. Аксакова (1791–1859) 

«Народный сказитель» 

07.10 Детская библиотека Литературное приключение по творчеству 

Р. Сефа «Во имя детства»/10+; 

Театральные зарисовки по стихотворениям 

автора 

07.10 Хотольская 

библиотека 

Час интересного сообщения в рамках 

Всероссийского Дня чтения 

«Читай вместе с нами» 

08.10  

12.00 

Устьволмская 

библиотека 

Литературная акция к 90-летию со дня 

рождения русского писателя Ю.С. Семёнова 

«Один день с Ю.Семеновым»/14+ 

11.10 Центральная районная 

библиотека 

Выставка рекомендация в рамках 

Всероссийского Дня чтения 

«Угощаем интересной книгой» 

13.10 Хотольская 

библиотека 

«Юбилейная полка» к 85-летию со дня 

рождения А. Линдгрен 

13.10 Зайцевская Литературный час 



 

 

 

 

 

14.00 библиотека «Денискины рассказы»/6+ 

14.10 Детская библиотека Путешествие по книге 

В. Шаповалова «Буран»/10+; 

чтения вслух рассказов из книги 

15.10 Леспромхозовская 

библиотека 

Книжная выставка к 170-летию Д.Н. Мамина-

Сибиряка «Летописец народного творчества» 

17.10 Винская библиотека Обзор литературы 

«Юбилейное ожерелье» 

17.10 

12.30 

Соменская библиотека Литературный час к 125-летию со дня рождения 

русского писателя, драматурга Е.Л. Шварца 

(1896–1958) 

«Мудрый сказочник Евгений Шварц»/6+ 

18.10 Ляковская библиотека Выставка к 85-летию со дня рождения Я.Н. 

Длуголенского «Жили-были солдаты» 

20.10 Устьволмская 

библиотека 

Литературный круиз ко дню рождения И.А. 

Бунина 

«В прекрасный мир удивительного 

человека»/12+ 

 

21.10 

13.00 

Зайцевская 

библиотека 

Сказочный турнир к 125-летию со дня 

рождения русского писателя, драматурга Е.Л. 

Шварца (1896–1958) 

«Потерянное время»/8+ 

22.10 Детская библиотека Театральные миниатюры по книге Екатерины 

Каргановой 

«Сказки про зверят»/10+ 

24.10 

12.30 

Сомёнская библиотека Литературный час к 170-летию  

Д.Н. Мамина-Сибиряка «Добрые сказки 

Мамина-Сибиряка»/6+ 

29.10 Леспромхозовская 

библиотека 

Литературное путешествие к 170-летию Д.Н. 

Мамина-Сибиряка «Добрые, добрые сказки» 


