
 

План мероприятий библиотек МКУ ЦБС г. Черногорска 

 на январь 2022 г. 

 

№ Мероприятия Дата проведения, 

сроки исполнения 

Исполнители 

Продвижение книги и чтения, Дни зимних каникул, Рождество 

1 Литературный городской конкурс  в рамках 

Всероссийского конкурса Союза писателей 

г.Санкт - Петербурга «Каждый пишет, как он 

слышит» 

с 20/01-25/02 ЦГБ 

Центр чтения и 

досуга 

2 Международный день родного языка 
Литературная онлайн - акция по стихам по-

этов - классиков «#Поэтическая стихия – 

2022» 

10-31/01 ЦГБ 

Центр чтения и 

досуга 

3 Городской онлайн-конкурс чтецов « Под чи-

стым небом Рождества» 

14/01 ЦДБ  

 

4 Рождественские  литературные посиделки 

 «Ночь перед Рождеством» (по книге Н. В. Го-

голя «Вечера на хуторе близ Диканьки» - 190 

лет со дня выхода в свет) 

5/01 

13-00 

ЦГБ 

Центр чтения и 

досуга 

5 Городская акция «От Рождества до Крещения» 10-19/01 ЦГБ 

6 Урок православной «Рождественская круго-

верть» 

6/01 б/филиал 3 

7 Познавательный час «Обряды и традиции рус-

ского народа» 

11/01 ЦДБ 

8 Онлайн – викторина «Комедиограф великого 

века» 

20/01 б/филиал 3 

9 Час искусства «Путешествие в русскую исто-

рию на полотнах Шишкина» 

25/01 б/филиал 3 

10 Городской конкурс буктрейлеров «Блистаю-

щий мир А.Грина», посвященный 100-летию 

повести  «Алые паруса» 

январь-февраль ЦДБ 

11 Литературная акция «Под белым парусом Ва-

лентина Катаева», посвящён 125-летию со дня 

рождения писателя  

10-17/01 б/филиал 8 

12 Громкие чтения с элементами театрализации 

«Как ослик, ёжик и медвежонок встречали 

Новый год» по сказке С. Козлова 

13/01 ЦДБ 

13 Литературная игра  «По дорогам зимних ска-

зок» 

5/01 ЦДБ 

14 

 

Книжно-иллюстративная выставка «Путеше-

ствие в страну А. Милна»  

 

17/01 б/филиал 6 

15 Литературно-мультипликационный час «По 

страницам «Цветика-семицветика» 

 

21/01 б/филиал 6 

Год народного искусства 

16 Выставка – галерея «Духовность. Нравствен-

ность. Культура» 

январь б/филиал 1 

Патриотическое воспитание, история Отечества 



17 Час памяти «Выжил! Выстоял! Не сдался Ле-

нинград» 

27/01 ЦГБ 

Экологическое просвещение  

18 

 

Охрана окружающей среды Игра-путешествие 

«Жемчужины природы » (День заповедников) 
22/01 б/филиал № 6 

Пропаганда ЗОЖ 

19 Городской фотоконкурс «Здоровым быть мод-

но» 
январь - март ЦГБ 

Краеведение, Год археологии в РХ 

20 

 

Историко-краеведческая викторина «Здесь Ро-

дины моей начало» 

21/01 ЦГБ 

21 

 

Информационный час «Неизвестная 

археология» 

20/01 б/филиал № 7 

22 Выставка – просмотр «Памятники археологии-  

историко-культурное наследие» 

25/01-25/02 б/филиал № 1 

Профессиональное самоопределение  

 

23 

 

Исторический музей горноспасательной служ-

бы города Черногорска: 

- индивидуальные и групповые экскурсии 

Выставка – знакомство «Профессия спаса-

тель» 

январь б/филиал № 1 

Клубы и объединения по интересам 

24 

 

Урок истории «Археологическое наследие» 

(Год археологии в Хакасии) 
клуб «Краеведы» б/филиал № 6 

25 Музыкальный вечер «Золотая россыпь народ-

ного фольклора» 

27/01 

Клуб «Поселянка» 

б/филиал № 1 

26 Познавательный час «Спешите делать добро» 

(125 лет со дня рождения В. П. Катаева) 

26/01 Клуб «Остров 

книжных открытий» 

б/филиал № 1 

 


