
Мероприятия, направленные на продвижение книги и популяризацию чтения 

 

Дата и время 

 

Место проведения 

 

Форма и название мероприятия 

 

02.11 – 30.11 Сомёнская библиотека Выставка 

«Юбилейная мозаика ноября» 

02.11 

В течение дня 

Леспромхозовская 

библиотека 

Поэтический марафон к 135 летию со 

дня рождения русского поэта, 

драматурга, переводчика С.Я. Маршака 

«Кто стучится в дверь ко мне…» 

02.11 Хотольская библиотека Юбилейная полка 

«Дом, который построил Маршак» 

02.11 Детская библиотека Видео – презентация у выставки по 

творческому пути С. Маршака 

«Начинается рассказ» 

В программе: игровые минутки, 

творческие чтения стихотворений, 

импровизация загадок 

02.11 

12.00 

Устьволмская библиотека «Певец Урала» к 170 летию со дня 

рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка 

02.11 

13.00 

Старорахинская библиотека Литературный праздник к 170 летию со 

дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка 

«Перо своё Уралу посвятил» 

02.11 

15.00 

Локотская библиотека Мультимедиаурок к 170 летию со дня 

рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка 

«Перо своё Уралу посвятил» 

02.11 

16.00 

Сомёнская библиотека Громкие чтения 

«По дорогам сказок Маршака» 

03.11 – 24.11 Винская библиотека Выставка книг к 135 летию со дня 

рождения русского поэта, драматурга, 

переводчика С.Я. Маршака 

«Любимых детских книг творец» 

06.11 

12.00 

Ляковская библиотека Вечер – биография 

«Известный русский писатель» 

06.11 

12.00 

Сомёнская библиотека Громкие чтения 

«Читаем Д.Н. Мамина-Сибиряка» 

06.11 

16.00 

Ручьевская библиотека Литературный час к 170 летию со дня 

рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка 

«Русский прозаик и драматург» 

07.11 – 28.11 Винская библиотека Подборка литературы к 95-летию со дня 

рождения Д. Балашова 

«История России в книгах Дмитрия 

Балашова» 

08.11 

12.00 

Зайцевская библиотека Выставка 

«Юбилей писателя – праздник для 

читателя» 

08.11 

14.00  

Новорахинская библиотека Литературное путешествие 

«Уральский сказочник Дмитрий Мамин-

Сибиряк» 

09.11 Хотольская библиотека Книжная выставка к 201 году со дня 

рождения Ф.М. Достоевского 

«Мастер трудного, но увлекательного 



чтения» 

09.11 

13.00 

Центральная районная 

библиотека 

Веб-обзор с просмотром фрагментов из 

фильма «Любимые герои на экране к 

120-летию со дня рождения М. Митчелл 

«Я подумаю об этом завтра» 

09.11 

13.30 

Зайцевская библиотека Квест по произведениям писателя Д.Н. 

Мамина-Сибиряка к 170 летию со дня 

рождения  

«Узнай, открой и выиграй!» 

11.11 Детская библиотека Литературно – игровая программа по 

произведениям А. Линдгрен 

«День непосед»  

11.11 Детская библиотека Выставка – просмотр к 115 летию со 

дня рождения Астрид Анны Эмилии 

Линдгрен 

«Обыкновенные истории про 

необыкновенных друзей»/6+ 

11.11 

14.00 

Ямская библиотека Литературная акция 

«Читаем Маминого-Сибиряка» 

16.11 Хотольская библиотека Книжная выставка 

«Юбилейная полка» 

17.11 Центральная районная 

библиотека 

Выставка-рекомендация к 85 – летию 

прозаика, кинодраматурга В.Токаревой 

«Женское зеркало души» 

18.11 

14.00 

Новорахинская библиотека День поэзии 

«Удивительный Маршак» 

23.11 

14.00 

Новорахинская библиотека Вечер – портрет 

«Владимир Даль – служитель слова» 

25.11 Детская библиотека Выставка-просмотр к юбилею  

Д. Свифта 

«Удивительные приключения» 

30.11 Детская библиотека Литературное путешествие с 

творческими этюдами 

«Алёнушкины сказки» 

 


