
План мероприятий библиотек МКУ ЦБС г. Черногорска 

 на январь 2021 г. 

 

№ Мероприятия Дата проведения, 

сроки исполнения 

Исполнители 

Продвижение книги и чтения, Дни зимних каникул 

1 Городской литературный  проект «Классика: 

доступные форматы - 2021»  

январь – декабрь ЦГБ 

Центр чтения и 

досуга 

2 Онлайн-экскурс «Литературные герои» (цикл 

посвященный писателям - юбилярам 2021 го-

да) 

январь-декабрь ЦГБ  

 

3 Городской конкурс чтецов «Под чистым сне-

гом Рождества»  

с 11/01 ЦДБ 

4 Дуэль эрудитов «Блиц - Оскар» 28/01 

 

ЦГБ 

5 Онлайн - презентация о писателях - юбилярах 

2021 года «Десять писателей, которые изме-

нили жизнь» 

11-30/21 Центр чтения и 

досуга 

6 День детского кино «Сказка на киноэкране»  

(к 115-летию А. Роу) 

6/01 ЦДБ 

7 Литературный юбилей «Анатолий Рыбаков - 

жизнь, воплощённая в литературе» (к 110-

летию А.Н. Рыбакова) 

21/01 ЦДБ 

8 Промоакция «Библиотека для молодёжи» 

 

18 – 22/01 

 

б/филиал 1 

9 

 

Видеовикторина «Стремиться к правде, 

истине и счастью» (110 лет со дня рождения 

А.Н. Рыбакова) 

22/01 б/филиал 1 

10 Сетевая акция  «Судьбу не обойти на вираже» 

(стихи онлайн) 

25/01 б/филиал 3 

11 Литературный час «Ленинград - город герой» 

 

29/01 ЦДБ 

12 

 

Библиотечная акция «С книгой в Новый Год» 

 

10-29/01 ЦГБ 

13 Церемония награждения «Зимней празднич-

ной порой» участников городского семейного 

конкурса «Новогодняя книга» 

15/01, 15-00 б/филиал № 8 

Патриотическое воспитание 

14 

 

Интерактивная экскурсия «Солдаты XX века» 

(летопись Великой Победы) 

15 – 29/01 

 

ЦГБ 

15 

 

Онлайн-викторина об истории Великой Оте-

чественной войны «И пусть поколения знают» 

15 – 29/01 

 

ЦГБ 

16 

 

Ежегодный городской конкурс чтецов 

«И сто и двести лет пройдет, никто войны  

забыть не сможет» 

15 – 29/01 ЦГБ 

Мероприятия к 800-летию со дня рождения Александра Невского 

17 Хронограф  российской истории  «О Родине, о 

доблести, о славе» (цикл просветительских 

мероприятий) 

ЦГБ им. 

А.С.Пушкина 

январь-декабрь 

директор  

МКУ ЦБС 

Л.П. Табачных 

Экологическое просвещение  



18 

 

Экологический цикл «Зеленый день в библио-

теке» (Цикл мероприятий, посвященных эко-

логическим датам в 2021) 

январь-декабрь ЦГБ им. 

А.С.Пушкина 

 

19 Городской экологический конкурс «Жизнь в 

стиле ЭКО» 

15-29/01 ЦГБ 

Краеведение 

20 

 

Участие в республиканском  поэтическом он-

лайн – марафоне, посвященном Дню хакаской 

поэзии 

с 15/01 ЦГБ 

21 

 

Информина «Доможаков Н.Г. – наш великий 

писатель, ученый, педагог» (105 лет со дня 

рождения) 

20/01 б/филиал № 1 

22 

 

Громкие чтения «Легенды Хакасии» 22/01 б/филиал № 7 

Профессиональное самоопределение  

 

23 

Исторический музей горноспасательной 

службы города Черногорска: 

- индивидуальные и групповые экскурсии 

- информина «Горноспасательное дело» 

в течение месяца б/филиал № 1 

Клубы и объединения по интересам 

24 

 

Краеведческий вечер-познание «Черногорские 

копи Веры Баландиной» (к 150-летию 

В.А.Баландиной) 

Клуб «Краеведы» 

15/01 

 

б/филиал № 6 

25 Посиделки с книгой «Мастер на все руки!» 22/01 

клуб «Книголюб» 

ЦГБ 

26 

 

Час увлекательного чтения «Великий 

сказочник – Эрнст Теодор Амадей Гофман» 

(245 лет со дня рождения) 

27/01 Клуб «Остров 

книжных открытий» 

б/филиал № 1 

27 Экскурс в мифологию «Ты был подобен мол-

ниям и тучам, бегущим по нетронутым сте-

пям» 

Клуб любителей 

хакасского языка и 

культуры 

«Нанчылар»  

22/01, 15-00 

ЦГБ 

28 

 

Посиделки «Под сиянием Рождественской 

звезды»  

клуб «Оптимист» 

29/01 

б/филиал № 3 

29 

 

Заседание клуба «Цветоводы  Пригорска» 

«Встречаем 2021-й» 

15/01, 29/01 б/филиал № 7 

30 

 

Заседание клуба «Веселые минутки» «Масте-

рилки на досуге» 

 

22/01, 15-00 б/филиал № 7 

31 

 

Игровые встречи «Твой Ход» 15, 22, 29/01 

Клуб «Твой ход» 

ЦГБ 

32 

 

Встреча с активом объединения, обсуждение 

приоритетных тем 2021 года 

25/01 Объединение 

«ВО!Круг» 

ЦГБ 

  


