
 

 

План мероприятий библиотек МКУ ЦБС г. Черногорска 

 на февраль 2023 г. 

 

№ Мероприятия Дата проведения,  

сроки исполнения 

Исполнители 

Продвижение книги и чтения 

1 Участие в VII всероссийской акции «Дарите 

книги с любовью» 

01-20/02 ЦГБ чз 

2 

 

Тренинг-встречи «ЗаЧтение» 2, 16/02, 14-00 ЦГБ чз 

 

3 Урок-экспедиция «Жюль Верн - блестящий 

фантаст и гениальный выдумщик» (195 лет со 

дня рождения) 

8/02, 11-00 б/филиал № 1 

4 Реально-виртуальная викторина  «Восемь 

вопросов Пушкину» (онлайн) 
10/02, 13-00 ЦГБ чз 

5 Викторина «Я вновь читаю Пушкинские 

строки» 
10/02, 14-00 ЦГБ Цч 

6 Информина «Свои люди сочтемся» 21/02, 14-00 ЦГБ чз 

7 Литературный час «Кладовая солнца» (М.М. 

Пришвин) 

7/02 ЦГБ Цч 

8 Литературное путешествие «По страницам 

рассказов Михаила Пришвина» 

3/02, 13-00 б/филиал 7 

9 Литературная игра «С улыбкой на лице и с 

книгой в сердце» (Коваль Ю.)  
10/02,10-00 ЦДБ 

10 Литературный час «С природой одной он 

жизнью дышал» (150 лет со дня рож. М.М. 

Пришвина) 

07/02, 11-00 ЦДБ 

11 Познавательный час «Художник света и радо-

сти»  
3/02,11-00 ЦДБ 

12 Обзор по выставке - персоналии «И лес ти-

хонько мне шептал» к 150 - летию со дня рож-

дения М. М. Пришвина 

18/02, 14-00 б/филиал № 7 

13 Литературный вечер «Я голову пред ним 

склоняю снова – его величество, родное сло-

во» 

21/02, 14-00 

 

ЦГБ Цч 

14 Познавательный час «Родной язык, как ты 

прекрасен» (в рамках реализации проекта 

«Русский язык в современном мире») 

17/02 б/филиал № 1 

15 Цикл мероприятий «Литература и философия: 

Наедине с… Фольянт над фолиантом» 

28/02 

 

ЦГБ отд.обсл. 

16 Сказочный марафон  «Путешествие в страну 

Мульти - Пультию» 

15/02 б/филиал № 6 

17 Выставка–портрет «Шаляпин - явление миро-

вой культуры» 

1-28/02 б/филиал № 7 

18 Музыкальная гостиная «Великий голос Рос-

сии», 

Выставка – композиция «Страницы жизни Ф. 

Шаляпина»  (150 лет со дня рождения Ф. Ша-

14/02, 16-00 

 

10-15/02 

б/филиал № 1 



ляпина) 

100-летие Расула Гамзатова, литературный марафон «Вся жизнь моя – в моих стихах» 

19 Арт-пространство «Вершина гор свободных» 

(цикл громких чтений, видеороликов) 

1-28/02 ЦГБ чз 

Год педагога и наставника 

20 Сетевая акция «Мы все учились понемногу» 

(онлайн) 

7-28/02 ЦГБ чз  

21 Интеллектуальный марафон «Знатоки наук» 

 

8/02 ЦГБ чз 

Патриотическое воспитание, история Отечества, День защитника Отечества 

22 Информационный час «Новые истории геро-

изма» 

9/02, 14-00 б/филиал № 8 

23 Акция «Герои Специальной военной опера-

ции» День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг  

15/02, 14-00 ЦДБ 

24 Информационная акция  «Державы верные 

сыны!»  
23/02, с 10 часов б/филиал  № 3 

25 Урок памяти «ZA Мир» 16/02 

 

ЦГБ отд. обс. 

26 

 

Участие в Республиканском историческом 

квизе «Февраль! Сталинград! Победа!» 

2/02 ЦГБ отд. обсл. 

27 Видеоэкскурс «Сталинград – гордая память 

истории» (80-летие завершения Сталинград-

ской битвы) 

17/02, 15-00 б/филиал № 8 

28 Урок мужества «Где отвели от Родины беду» 

(Сталинградская битва) 

3/02, 12-00 ЦДБ 

29 Выставка – память «Битва за Сталинград» 2-7/02 б/филиал № 1 

 

30 Исторический экскурс «И даже снег здесь ста-

новится пеплом» 

3/02 ЦГБ 

31 

 

Беседа «Не смейте забывать об этом» 6/02 ЦГБ кс 

32 Урок мужества «Защитники Родины»  17/02 ЦГБ чз 

33 Поэтический час «Поэзия мира, добра и люб-

ви» 

17/02 

 

ЦГБ юк 

34 Молодёжный патриотический квест «Защит-

ники Родины» (День защитника Отечества) 

21, 22/02, 13-00 б/филиал  № 1 

35 Историко - патриотический час «Герои Отече-

ства» (35 лет вывода войск из Афганистана. 

День памяти воинов - интернационалистов) 

15/02, 13-00 б/филиал  № 1 

36 Час незабвения «Патриотизм. Мужество. Оте-

чество» 
21/02 ЦГБ скл 

37 Интерактивная игра «Аты-баты шли солдаты» 22/02 ЦГБ Цч 

38 Конкурсно – игровая программа «Да, были 

схватки боевые»        

22/02 ЦГБ «Надеж-

да» 

39 Час русской славы «Отвага, мужество и честь» 25/02 ЦГБ Цч 

40 День памяти о россиянах, исполнявших долг 

за пределами Отечества «Дорога мужества» 

16/02 б/филиал № 6 



 

Здоровый образ жизни 

41 Городской конкурс рисунков, лозунгов, плака-

тов «Наркотикам – НЕТ!» 

1/02 – 30/04 ЦГБ 

Семейное воспитание, возрождение народных традиций 

42 Книжная выставка «Золотая  россыпь русско-

го фольклора» 

16/02 ЦДБ 

43 Праздник «Широкая масленица» 21/02, 15-00 ЦДБ 

Правовое просвещение, финансовая грамотность 

44 Онлайн-викторина «Азбука финансов» (он-

лайн) 

1-28/02 ЦГБ чз 

45 Обзор по выставке полезных советов «Не бу-

дет ума, не будет и рубля» (финансовая гра-

мотность) 

1/02, 14-00 б/филиал № 3 

46 Информационный час «Мои деньги: накопить, 

сохранить, потратить» 

28/02 ЦГБ юк 

47 Информационно - рекомендательный навига-

тор: мастер – класс «Учимся управлять мо-

бильным приложением» 

9/02 ЦГБ «Надеж-

да» 

48 Конкурс сочинений «Что бы я сделал на посту 

министра финансов?»  

28/02 ЦДБ 

Краеведение 

49 

 

Городская акция «Мы говорим Вам Алхыс» 21-28/02 ЦГБ чз 

50 Интерактивная игра «Исчезающее богатство» 8/02, 11-00 ЦДБ 

 Заочный чемпионат краеведов 1-15/02 ЦГБ скл 

Профессиональное самоопределение  

51 Исторический музей горноспасательной 
службы города Черногорска: 

- индивидуальные и групповые экскурсии, 

 - обзор выставки – просмотра «Спасатель - 

профессия героическая» 

в течение месяца б/филиал № 1 

Формирование информационной культуры, библиографическое обучение 

 

52 День информации «Родной, живой, 

неповторимый» 

21/02 ЦГБ чз 

53 Библиотечный урок «Как ориентироваться в 

книжном разнообразии»  

7/02 ЦДБ 

54 Библиотечный урок «Жилище молчаливых 

мудрецов» 

9/02 ЦДБ 

55 Библиотечный урок «О книге и библиотеке»  13/02 ЦДБ 

56 Урок «О чем расскажут книжные полки» 17/02 б/филиал № 3 

Клубы и объединения по интересам 

57 Информина «Дорога длиною в жизнь» (к 90-

летию  ДК «Луначарский») 

Клуб «Краеведы» 

11/02 

б/филиал № 6 

58 Игровые выходные «Через вселенную Рика и 

Морти» 

04, 11, 18/02 клуб 

«Твой ход» 

ЦГБ чз 



59 Деловая игра «Рынок диктует профессии» 15/02 клуб «Профес-

сия» 

ЦГБ юк 

60 Интерактивный квест «Дорогами Победы: Го-

рода-Герои – Ленинград» 

14/02 клуб «Патриот» ЦГБ 

61 Интерактивный квест «Дорогами Победы: Го-

рода-Герои – Керчь» 

20/02 «клуб «Патриот» ЦГБ 

62 Урок языкознания «В традициях гостеприим-

ства» 

хакасский клуб 

«Нанчылар» 25/02,  

15-00 

ЦГБ скл 

63 Литературный микс «Зимние истории» 

 

7/02, лит. объединение 

«Уголек» 

ЦГБ скл 

64 Детективное расследование «Что бы это зна-

чило?» 

Клуб «Книголюб» 

25/02 
ЦГБ 

65 Видеообзор «От семян до цветения» клуб «Цветоводы При-

горска», 10/02, 17/02, 

16-00 

б/филиал № 7 

66 Мастер – класс «Открытка с 23 февраля» клуб «Веселые минут-

ки» 21/02, 15-00 
б/филиал № 7 

67 Мастер - класс «Весёлая компания» Громкие 

чтения Н. Носова «Затейники» 

клуб «Солнышко» 

10/02, 10-30 
ЦДБ 

68 Экологический час «Нам жить на этой Земле» Клуб «Юный эколог» 

16/02, 12-00  

 

ЦДБ 

69 Литературный журнал «А у нас в Простоква-

шено» 

Клуб «Юный книго-

люб» 14/02, 14-00 
ЦДБ 

70 Час интересных сообщений «Почтовая связь в 

нашей стране» 

Клуб «Профи-стар» 

27/02, 15-00 
ЦДБ 

71 Интерактивная игра «Мы разные, но мы вме-

сте» 

Клуб «Знатоки» 28/02, 

15-00 
ЦДБ 

72 Экологический час «Жители водной стихии» 

(Всемирный день защиты морских млекопи-

тающих) 

10/02, 11-00, клуб «Ро-

синка» 
б/филиал № 8 

73 Познавательный час «Кладовая природы в 

творчестве  М. Пришвина» (150 лет со дня 

рождения) 

03/02 Клуб 

«Эко. Тропинка» 

 

б/филиал № 1 

74 Час полезных советов «Секреты здорового об-

раза жизни» 

28/02 Клуб «Респект» 

студенты техникума 
б/филиал № 1 

75 Заседания клуба «Ансамбль «Поселянка» Каждый вторник 

16-00 – 18-00 
б/филиал № 1 

 

 


