
 

 

План мероприятий МКУ ЦБС г. Черногорска 

в рамках празднования 85-летия города Черногорска в 2021 г. 

 

п

п/п 
Форма проведения, название Дата 

проведения 

Отв. стр. 

подразделение 

1 Виртуальный брэйн - ринг «85 – 

Черногорску» 

19/01 ЦГБ 

им.А.С.Пушкина 

2 Городская акция - поздравление «85 - 

Черногорску» 

20/01 ЦГБ 

им.А.С.Пушкина 

3 Интерактивная экскурсия «Город точно как 

книгу читай» 

29/01 ЦГБ 

им.А.С.Пушкина 

4 Историко-краеведческий экскурс 

«Вера Арсеньевна Баландина: 150 лет со дня 

рождения» 

19 февраля б/филиал № 1 

5 Акция «Черногорску-85» 01-05/02 б/филиал № 8 

 

6 Виртуальный час мужества «Героические 

улицы Черногорска» 

март б/филиал № 6 

 

7 Музей памяти «Навеки в строю» цикл 

мероприятий с выходом в учебные заведения 

05 – 20/04 ЦГБ 

им.А.С.Пушкина 

8 Виртуальное – путешествие «Исторические и 

памятные места Черногорска»  

апрель б/филиал № 3 

 

9 Час памяти и мужества «Фронтовые подвиги 

нашего земляка – генерала Тихонова» 

май б/филиал № 6 

 

10 Путешествие в историю «Вера Баландина: 

сила, мужество, гордость» 

17/05 ЦГБ 

им.А.С.Пушкина 

11 Автобусный тур по Черногорску "Город, 

который люблю" 

май Центр чтения и 

досуга ЦГБ 

12 Квест-игра «Шагая по родному городу» июнь б/филиал № 8 

 

13 Виртуальное путешествие «По лесной тропе 

родного края» 

июнь б/филиал № 7 

14 Городской конкурс фотографий «Я и мой 

город» 

август –  

сентябрь 

б/филиал № 8 

 

День города 

15 Культурно-развлекательная программа «Я 

строю город»  

28/08 библиотеки ЦБС 

16 Видеоэкскурс «Путешествие по родному 

городу» 

август ЦДБ 

17 Селфи-площадка «Черногорск – 85!» август  

 

ЦОД ЦГБ 

18 Выставка - летопись «Черногорск: имена, 

события, факты» 

август б/филиал № 1 

19 Конкурс видеороликов «Наш любимый 

город» 

май - август б/филиал № 1 

20 Фотовыставка «Ты, он, она - вместе 

 целая страна» 

август б/филиал № 1 



21 Игра – викторина «По улицам родного 

города»  

август б/филиал № 3 

22 Цикл виртуальных выставок «Черногорск – 

имя в истории» 

13 - 30/09 ЦГБ 

им.А.С.Пушкина 

23 Краеведческий эрудит – конкурс « Город: 

вчера и сегодня»  

сентябрь б/филиал № 3 

 

24 Краеведческий чемпионат по 

интеллектуальным играм 2021 «Черногорская 

знать» 

октябрь  

 

ЦГБ имени А.С. 

Пушкина 

25 Интерактивный ринг «Черногорский 

калейдоскоп»  

26/11 ЦГБ 

им.А.С.Пушкина 

26 Краеведческая гостиная «Под сводом 

библиотеки» 

ноябрь ЦГБ имени А.С. 

Пушкина 

 
 
 
 
 


