
План работы Центральной библиотеки на январь 2023 года. 

№ Название мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. «Новый год и Рождество зимней сказки волшебство»: 

- Познавательный час с мастер – классом «Загадки елочной 

игрушки» 
- Виртуальное путешествие «В резиденции Деда Мороза» 

- Творческое конфети (мастер класс) «Новогодний сувенир» 

- Выставка – инсталляция «Снежная-нежная сказка зимы» 

- Новогодний библиохоровод «Вместе с книгой в Новый год» 

- Час народных традиций «Гуляй на святки без оглядки»                                                                    

-  Фольклорный вечер «Старый Новый год спешит к нам в 

гости»                                                             

1-14 января Отдел 

обслуживания 

2 GIF-выставка «Внимание! Новинки литературы!»  

 

12 января Сектор 

краеведения 

3 Виртуальное путешествие 

«Вознесенский Печерский мужской монастырь – древняя 

обитель земли нижегородской» 

 (695 лет со дня основания Вознесенского Печерского монастыря) 

 

15 января Сектор 

краеведения 

4 Выставка ателье «Рукам работа, душе праздник» 16 января Читальный зал 

5 Вечер памяти  

«По страницам творчества Эдуарда Колмановского» 

(100 лет со дня рождения) 

 

19 января Отдел 

обслуживания  

6 Интерактивная игра по картинам В.И. Сурикова 

«Мир великого художника» 

 

24 января Читальный зал 

7 Музыкально-поэтически й час «На обожженных нервах» 

( 85 л. В.Высоцкому) 
25 января Отдел 

обслуживания 

8 Выставка персоналия  

«Он правду людям под гитару говорил»  
 

25 января Абонемент  

9 День снятия блокады Ленинграда:  (80 лет со времени прорыва 

блокады 18 янв. 1943г.) «Разорвано блокадное кольцо»: 

- поэтический онлайн час «Муза блокадного Ленинграда – 

Ольга Берггольц» 
- фотоэкспозиция «Летопись блокадного Ленинграда» 

- уличная акция памяти «Блокадный хлеб» 

27 января Отдел 

обслуживания    

10 Неделя памяти о Сталинграде (80 лет со времени разгрома 

немецких войск в Сталинградской битве) «Сталинград- 

бессмертный город, воин, патриот»: 
- летопись военного подвига «Бессмертный Сталинград» 

-  Виртуальная экскурсия на Мамаев курган «Здесь на главной 

высоте России » 
- историческая викторина «Вспомним подвиг Сталинграда» 

- выставка хронограф «Сталинградская битва – хроника 

Великой Победы» 
- уличная акция «Ты в нашей памяти и сердце, Сталинград» с 

раздачей буклетов и возложение цветов к обелиску погибшем 

воинам.  

30 января –                   

5 февраля 

Отдел 

обслуживания 

 


