Мероприятия, направленные на продвижение книги и популяризацию чтения
Дата и время

Место проведения

Форма и название мероприятия

01.11- 30.11

Локотская библиотека

03.11

Детская библиотека

03.11

Ручьевская библиотека

03.11
16.00

Леспромхозовская
библиотека

05.11

Читальный зал Детской
библиотеки
Центральная районная
библиотека

Выставка, посвящённая 310-летию со дня
рождения М. Ломоносова
«Он всё испытал и всё проник…»/10+
Выставка-путешествие
«Ведь это счастье писать для детей»/6+
Выставка- портрет
«Сибирский доброискатель»/6+
Выставка–просмотр в клубном объединении
«Лесовичок»
«Протяни природе руку»
Познавательное путешествие по книге Ю. Тюрина
«Два парада»/10+
Литературное путешествие, посвящённое 169летию со дня рождения Д.Н. Мамина – Сибиряка
«Певец Урала»/14+
Литературная игра, посвящённая169-летию со дня
рождения Д.Н. Мамина – Сибиряка
по творчеству писателя
«Мамин-Сибиряк»/12+
Литературное путешествие, посвящённое 169летию со дня рождения Д.Н. Мамина – Сибиряка
«Волшебник Урала»/10+
Литературное путешествие, посвящённое 169летию со дня рождения Д.Н. Мамина – Сибиряка
«Жил был писатель один»/6+
Выставка, посвящённая169-летию со дня рождения
Д.Н. Мамина – Сибиряка
«Певец Урала»/6+
Час интересной книги, посвящённый 169-летию со
дня рождения Д.Н. Мамина – Сибиряка
«Серая Шейка»/10+
Путешествие в страну поэзии
«Король времени»/14+
Литературный час, посвящённый 136-летию В.
Хлебникова
«Звезда русского авангарда»/14+
Сюжетно – ролевая игра в рамках программы
«Книжная Вселенная»
«В царстве славного Салтана»/10+
Диалоговые чтения по сказкам А.С. Пушкина
Выставка–юбилей, посвящённая 120-летию со дня
рождения Е.И. Чарушина
«Детские увлечения, длиною в жизнь»/6+
Видео – презентация по творческому пути В. Даля
в клубном объединении «Читайка»
«Хранитель слова»/10+
Игровые минутки, творческие чтения сказок,
импровизация загадок

05.11

05.11
14.00

Зайцевская библиотека

07.11
13.00

Старорахинская
библиотека

09.11

Ямская библиотека

09.11

Локотская библиотека

09.11

Хотольская библиотека

09.11
В течение дня
09.11
14.00

Центральная районная
библиотека
Леспромхозовская
библиотека

10.11

Читальный зал Детской
библиотеки

10.11

Детская
библиотека
(абонемент)
Читальный зал Детской
библиотеки

11.11

11.11
17.00

Ручьевская библиотека

12.11

Читальный зал Детской
библиотеки

12.11
14.00
12.11
15.00
12.11
16.00

Новорахинская
библиотека
Леспромхозовская
библиотека
Локотская библиотека

14.11
13.00

Старорахинская
библиотека

14.11
14.00

Соменская библиотека

15.11

Леспромхозовская
библиотека
Устьволмская
библиотека

17.11

19.11 - 24.11

Соменская библиотека

19.11

Ляковская библиотека

19.11

Детская
библиотека

19.11
10.00
19.11
13.00

Устьволмская
библиотека
Центральная районная
библиотека

19.11
14.00
21.11
14.00
22.11

Новорахинская
библиотека
Новорахинская
библиотека
Хотольская библиотека

23.11
13.00

Центральная районная
библиотека

23.11
14.00

Новорахинская
библиотека

24.11

Центральная районная

Презентация, посвящённая 136-летию В.
Хлебникова
«Творческий и жизненный путь Велимира»/10+
Литературное путешествие, посвящённое 220летию со дня рождения В.И. Даля
«Собиратель слов»/10+
(работа с детьми с ОВЗ)
Урок доброты в рамках Международного Дня
слепых «Во имя добра и милосердия»/6+
Литературный час в рамках Международного Дня
слепых «Жить и побеждать»
Игра-викторина, посвящённая 120-летию со дня
рождения Е.И. Чарушина
«Чарующий мир произведений Е.И. Чарушина»/6+
Литературные чтения ко дню памяти О.Ф.
Берггольц
«И возвращусь опять…»/14+
Познавательный час, посвящённый 120-летию со
дня рождения Е.И. Чарушина
«Волшебный лес полон чудес»/6+
Выставка-настроение к 75 –летию Бориса Ефимова
«Живут в моём сердце стихи…»
Выставка-портрет, посвящённая 310-летию со дня
рождения М. Ломоносова
«М.В. Ломоносов в живописи»/8+
Книжная выставка
«Тысячи мудрых страниц»/6+
Выставка, посвящённая 310-летию со дня
рождения М. Ломоносова
«Мальчик из Холмогор»/6+
Познавательный час, посвящённый 310-летию со
дня рождения М. Ломоносова
«Во имя правды и науки»/10+
Книжная выставка, видеоролик
«Хранитель родной речи»/10+
Вечер-портрет, посвящённый 310-летию со дня
рождения М. Ломоносова
«Творец наук российских»/10+
Вечер – портрет
«Ломоносов и эпоха просвещения»/12+
Информационный час
«Собирал человек слова»/12+
Книжная выставка
«По страницам энциклопедий»/14+
Интеллектуальная игра «Умники и умницы»
«Неутомимый собиратель Русских слов»;
Выставка «Великий собиратель слов»/14+
Викторина по творчеству
Д.Н. Мамина – Сибиряка
«О добром волшебнике и его волшебных
сказках»/6+
Тематическая программа, посвящённая 75 –летию

библиотека

24.11

Детская
библиотека
(читальный зал)

28.11
14.00

Новорахинская
библиотека

Бориса Ефимова в клубном объединении
Литературные портреты
«Пока бьётся сердце»
Интересное путешествие в клубном объединении
«Муравейник» «С любовью к животным»
театральные миниатюры по книге Е. Чарушина
«Рассказы о животных»/10+
Литературное знакомство, посвящённое 120-летию
со дня рождения Е.И. Чарушина
«Волшебный мир зверей и птиц»/6+

