План информационно-массовых мероприятий, проводимых МКУК «ЦБС» в январе
2021 года в офлайн и онлайн форматах

№
п/п
1.

2.

3.

Название мероприятия,
тема
«Операция – «Январский
гром» (77 лет разгрома немцев

Форма проведения,
метод
Цикл
виртуальных
выставок,
бесед,
под Ленинградом)
заметок ВК
«Жемчужина природы»
Цикл онлайн заметок,
(11 января — День заповедников выставок,
бесед,
и национальных парков)
офлайн-выставок ВК

Дата, время,
Библиотека
аудитория
27.01
Библиотеки
Все категории ЦБС
пользователей
11.01
Все категории
пользователей

«Из зала, в зал переходя…» Виртуальное
(литературные музеи России)
литературное
путешествие ВК

20.01 с 10 час.
Молодежь,
взрослые
пользователи
15.19.01 с 10
час.
Молодёжь,
взрослые
пользователи
Январь
Для всех
категорий

ЦГБ им. Н.
Островского
(4-56-28)

«Мир книги и мир в Цикл офлайн выставок, С 12-31.01
книгах» (Юбилейный лит. онлайн презентации, Молодежь,
календарь)
беседы
дети,
взрослые
пользователи
«Детство
–
пора Цикл
онлайн- 17.01 в теч.
изобретений»
мероприятий по техн. дня
(17 января – День детских творчеству
Дети,
изобретений)
подростки
родители

Библиотека им.
Д.С. Лихачёва
(4-86-15) и ЦДЧ
(4-87-31)

«Профессии
писателей»

чепецких Виртуальная викторина
ВК

«Узоры русской зимы»

4.

5.

Цикл оконных выставокинсталляций

6.

«Образ Мороза в русских
сказках»

Дистанционная
онлайн-викторина ВК

7.

«Таланты и их творения»

Цикл онлайн ВК и
офлайн выставок к
юбилеям писателей

8.

«Книжный мир Евгения
Чарушина»

Тематическая неделя в
офлайн и онлайн
форматах

«Науки разные нужны»

Цикл онлайн ВК и
офлайн мероприятий

«Шли в поход снеговики»

Онлайн-чтение
ВК
книги А. Усачева в
студии
«Читающий
диван»

9.

Дет. б-ка им. Е.
Чарушина (226-00), дет. б-ка
им.
С.Я.
Маршака (6-2317), ЦГБ им. Н.
Островского
(4-56-28)
С 16-19.01
Дет. б-ка им.
Дети
С.Я. Маршака
(6-23-17)
Январь
Библиотека им.
Все категории Н.
И.
пользователей Галушкина
(2-45-80)
С 15-31.01
Дет. б-ка им. Е.
Дети
Чарушина
(2-26-00)
С 06-31.01
Дети,
подростки
14.01
Дет. библиотека
Дети
им.
С.Я.
Маршака
(6-23-17)

1.

2.

3.

4.

5.

Декада новогоднего настроения в библиотеке
«Новый год – праздник чудес и волшебства»
«Новый год в библиотеке»
Трансляция
С 30.12.2020виртуального
10.01.2021г.
адвент-календаря на Для всех
сайте Учреждения
категорий
«Волшебные сказки Зимы»

Отдел инф.
ресурсов и
технологий
(4-07-17)
детских 03, 06. 01.
Д/О ЦГБ им. Н.
онлайн Начало в 12 час. Островского
Дети, родители (4-39-29)

Цикл
кукольных
спектаклей
ВК
«Всё о Новом годе…»
Цикл
творческих 02,04,08.01 с 12
онлайн-часов ВК
час.
Дети, родители
«Рождественские посиделки»
Занятие Чтецкого
08.01. в теч.
Клуба в режиме
дня
онлайн ВК
Для взрослых
пользователей
«В Рождество и Новый год Виртуальная
С 01-10.01.
кружит книжек хоровод»
викторина
по С 11 и 17 час.
литературным
ежедневно
произведениям,
Для всех
онлайн - обзор книг
категорий
ВК
«Зимней праздничной порой…»
Мультзона в фойе 04,05.01.
библиотеки
В течение дня
Дети

«Снежная летопись
новогодних праздников»

Виртуальная беседа 30.12.2020г
ВК,
Facebook, С 10 час.
Instagram
Молодежь,
взрослые
пользователи
«Новогоднее настроение»
Цикл виртуальных 31.12
мастер классов ВК, 01.01
Facebook, Instagram
02.01
06.01
08.01
09.01 с 10 час.
Для всех
категорий
«Новогодний калейдоскоп»
Цикл выставок и 06.01 в теч.
викторин офлайн
дня
Дети,
родители
«Новогодние забавы со всего Цикл
онлайн 03,04,07, 08.01
света»
ребусов,
опросов, в теч. дня
выставок
слайд- Дети
бесед ВК
«Зимний мультфейерверк»
Виртуальный
05,06.01 в теч.
мульткинозал ВК
дня
Дети,
родители
«Сделаем сами своими
Цикл виртуальных
9, 10.01 с 11
руками»
мастер – классов ВК час.

ЦГБ им. Н.
Островского
(4-56-28)

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

ЦДЧ
библиотеки им.
Д.С. Лихачёва
(4-87-31)

Дети,
родители
«Зимние мотивы в творчестве Виртуальный обзор 05.01
вятских
поэтов
и краеведч.
изданий С 10 час.
художников»
ВК,
Facebook, Для
всех
Instagram
категорий
6.
«Зимние сказки»
Виртуальная
31.12.2020г.
Библиотека им.
выставка ВК
Дети,
Н.И.
подростки
Галушкина
(2-45-80)
«Разный Новый год!»
Вирт. слайд-беседы. С 05-10.01
мастер-классы ВК
Для всех
категорий
«Новогодние мультфильмы и Цикл
онлайн С 05-10.01
весёлые задания»
мероприятий ВК
Дети мл.
возраста
«Рождественская история»
ВыставкаС 05-10.01
(205 лет сказке Э.Гофмана
инсталляция офлайн Для всех
«Щелкунчик»)
категорий
7.
«Зима. Книга. Новый год»
Выст. зоны - офлайн С 25.12.2020 – Детская
12.01.2021
библиотека им.
Дети,
С.Я. Маршака
родители
(6-23-17)
« У новогодней ёлки»
Игровая онлайнС 30.12.2020 –
площадке ВК
07.01 2021г.
Дети,
подростки
8.
«Ёлочка, ёлка, лесной
Онлайн
мастер- 05.01 с 14 час. Детская
аромат…»
класс по рисованию Дети,
библиотека им.
ВК
подростки
Е. Чарушина
(2-26-00)
«Новогоднее путешествие в
Цикл онлайн – игр С 01-10.01
мир мультфильмов»
(викторины, пазлы) Дети,
ВК
подростки
«В царстве славного Мороза» Виртуальные обзоры
книг ВК
«Настроение – зима»
Онлайн – выставка 06.01. с 12 час.
рисунков ВК
Дети,
подростки
9.
«Новый год и книги»
Гр. чтения-онлайн 04.01.
Аб. сем. чтения
ВК,
офлайн- Дети,
дет. б-ки им. Е.
выставка
родители
Чарушина (6«В гостях у сказки»
Онлайн
показ 05.01 с 11 час. 49-78)
новог. сказок ВК
Для сем.
просмотра
«Креативное рукоделие»
Фотовыставка
06.01
журнала
Для всех
«Креативное
категорий
рукоделие ВК»
11.12.2020г.

