План информационно-массовых мероприятий, проводимых
МКУК «ЦБС» города Кирово-Чепецка в областные дни вятской книги
с 23.03-23.04.2021 года
№ Название, тема
п/п мероприятия

Форма, метод
проведения

Дата, время,
аудитория

1.

Книжная выставка

Март,
для всех
категорий
читателей

«Славься мой
любимый край,
Кировская область»
«Из вятского ларца»

«15-летнее» (сборник
творческих проектов
членов гор. лит клуба
«Поиск»)

2.

15.04, для
взрослых и
молодежи

Офлайн,
онлайн

С 11 час.

Онлайн

С 11 час., в
теч. дня
Мартапрель, для
всех
категорий
Мартапрель, для
детей

Офлайн

-«Эх, полна, полна
коробушка» - зона выст.
пространства;
-«Котомка вятских
сказок» - обзор ВК

С 23.03-23.04

Офлайн

Вирт. беседа книг на
Интернет площадках
(ВКонтакте, Instagram,
Facebook)
Вирт. обзор
краеведческих изданий
книг на Интернет
площадках
(ВКонтакте, Instagram,
Facebook)
Выставка книг на
Интернет площадках
(ВКонтакте, Instagram,
Facebook), в б-ке
Цикл мероприятий в бке и ВК:

23.03, для
взрослых и
молодежи

«Вятка с книгой:
путешествуем и
узнаем»

Цикл слайдпутешествий ВК

«Всё вятское удивительное!»

Цикл мероприятий:

«Сокровенного слова
сиянье» (80 лет поэту
А.Г. Гребневу)
«Женский портрет»
(образы женщин в твве вятских писателей и
поэтов)

«Книги-юбиляры
писателей Вятского
края. 2021 год»
3.

Выставка-презентация
книги
О. П. Шаткова
Презентация нового
сборника
литературного клуба
«Поиск»:
-чтение стихов из
сборника, выступления
авторов ВК;
-выставка-галерея

«Читаем книги
В.Крупина» (к 80летию писателя»

Формат
(офлайн,
онлайн)
Офлайн

26.03 с 15.час

Библиотека

ЦГБ им. Н.
Островского
(4-56-28)

Онлайн

Офлайн,
онлайн

Д/О ЦГБ им. Н.
Островского
(4-39-29)

Онлайн
Онлайн

Библиотека им.
Д.С. Лихачёва
(4-86-15)

07.04,
Онлайн
для взрослых
и молодежи

21 апреля,
Офлайн,
для взрослых онлайн
и молодежи
Апрель,
для детей и
родителей

Офлайн,
онлайн

ЦДЧ б-ки им.
Д.С. Лихачёва
(4-87-31)

-выставки в б-ке и ВК
-квест по книге
«Вятское детство».
«Вятское далеко» Т.
Копаневой»

Цикл мероприятий в бке и ВК:

-выставка, слайдбесела ВК
-цикл опросов по кн.
«Вятское далеко» ВК

-игра по кн. «Вятская

5.

Офлайн и
онлайн

15.04 с 11 час.

Офлайн

Мартапрель, для
детей и
родителей
Онлайн
12.13.04, с 10
час и в теч.
дня
20.04., с 10
час.
Для детей,
подростков,
взрослых

Офлайн

-«Мой отчий край ни в
чем не повторим» кр.
издания в необычном
издат. исполнении из
фондов библиотеки
-«Книги 2020 года»
Новинки краеведческих
изданий из фондов
библиотеки
-«Вятские поэты и
писатели: лауреаты
премии Николая
Заболоцкого»

С 01-11.04,
выставка

Офлайн

18.04,
Вирт.
выставка ВК
в теч. дня
20.04,
Обзор
выставки в
теч. дня

Онлайн

Цикл мероприятий в
б-ке и ВК:

Апрель
Для детей и
подростков

Офлайн,
онлайн

- QR- выставка с ссылкой
на видеообзор книг Н.
Русиновой;
- Буктрейлер по книге В.
Крупина «В Дымковской
слободе» (к юбилею
пис.)
- Видеообзор книг
Н. Русиновой.

06.04 с 10 час.

Офлайн

10.04 с 10 час.

Онлайн

22.04 с 10 час.

Онлайн

«Страницы вятских
книг»

Цикл выставок и обзор
в б-ке и ВК

«Книги Е. Чарушина»
( к 120-летию
писателя)

Цикл мероприятий в бке и ВК:

Мартапрель, для
детей и
подростков
Март,
апрель, для
детей

куролесица»
4.

С 01-23.04, в
теч. дня

«Вятская книга
сегодня»

«Путешествие в
вятскую старину»

Цикл выставочных
форм в б-ке и ВК:

- выставки

Библиотека им.
Н.И. Галушкина
(2-45-80)

Офлайн

Офлайн,
онлайн

Офлайн,
онлайн

Детская б-ка им.
С.Я. Маршака
(6-23-17)

Детская б-ка им.
Е. Чарушина
(2-26-00)

-кукол. спектакль ВК
«Приключения Тюпы»;

-показ буктрейлеров ВК
«Зарисовки о книгах Е.
Чарушина»

6.

«Читаем вятскую
литературу»

05.02.2021г.

20.04 с 13
час.

Онлайн

23.03 с 12
час., в теч.
дня

Онлайн

Цикл мероприятий в бке и ВК:

Мартапрель, для
детей и
взрослых

-занятие клуба «История
страны в книгах
кировских писателей»;

26.03 в 15 час.

-эл.презентация «Давайте
читать вятских!»,

02.04 в 12 час.

Онлайн

-игра «Вятские авторы
детям о природе»

06.04 в 9 час.

Офлайн

Офлайн и
онлайн

Офлайн

АСЧ дет. б-ки
им. Е. Чарушина
(6-49-78)

