
План МБУК ЦМБ на февраль 2023 года 

 

№п/п Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

1. Литературно-музыкальная композиция  

«Мы память твоя, Сталинград!» к 80-

летию  победы в Сталинградской битве и 

совместно с МКДЦ 

2.02. 

12.00 
МКДЦ 

2. Вечер-биография «Между чувством и 

долгом» (о А. Коллонтай) 

28.02. 

14.00 

 

ЦМБ 

3. Семинар для работников библиотек района 

«Продвижение книги и чтения: опыт и 

новации» 

21.02. 

9.30 
ЦМБ 

4. Экспресс-диалог «Всерьёз и по-

взрослому» «Я бы в Армию пошел». 

Встреча с военным комиссаром М.М. 

Кужель. 

третья декада   

февраля 

 

ЦМБ 

5. Нетикет «Интернет без бед» в рамках 

областной акции «Неделя безопасного 

Рунета» 

13.02. 

15.00 
ЦДБ 

6. Урок доброты «Под открытым зонтиком 

добра» 

17.02. 

15.00 
ЦДБ 

7. Литературный коктейль  «Читаем, друг 

другу – читаем по кругу» 
26.02. ЦДБ 

8. Час познаний и открытий «Счастье не в 

деньгах, понятно, но с деньгами жить 

приятно!» (Финансовая грамотность) 

2.02. 
Городская 

библиотека №1 

9. Литературный круиз «Бригантина 

поднимает паруса» к 195-летию Ж. Верна 

8.02. 

12.00 

Городская 

библиотека №1 

10. Турнир «Праздник сегодня у наших ребят, 

у наших Защитников и наших Солдат!» 

по 

согласованию с 

СОШ №4,2 

Городская 

библиотека №1 

11. Краеведческий час «Наши земляки – 

участники Сталинградской битвы»  
1.02. 

Городская 

библиотека №2 

12. Час информационной безопасности 

«Осторожно, вирус!» в рамках областной 

акции «Неделя безопасного Рунета» 

8.02. 
Городская 

библиотека №2 

13. Час мужества «Солдат войны не 

выбирает» ко Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

15.02. 
Городская 

библиотека №2 

14. Историко-патриотическая игра «Красная 

Армия всех сильней» 
22.02. 

Городская 

библиотека №2 

15. Развлекательная программа,  мастер-класс 

«Ах,  эта масленица» 
21.02. 

Городская 

библиотека №2 

16. Урок патриотизма  «И выстоял 

бессмертный Сталинград» 

 

 

2.02. 

Городская 

библиотека 

№4(медиатека) 



17. Утренник «Солдатушки-бравы 

ребятушки!» 
20.02. 

Городская 

библиотека №4 

(Заречный  м-

район) 

18. Урок мужества 

«Чтобы не забыть – надо знать и помнить» 13.02. 

Городская 

библиотека №4 

(медиатека) 

19. Фольклорный праздник 

«Блинная перезагрузка» 28.02. 

Городская 

библиотека №4 

(медиатека) 

20. Читательская конференция по рассказу А. 

Проханова «Седой солдат». 

 

14.02. 

Глуховская 

сельская 

библиотека 

21. Урок памяти «Войной изломанное 

детство» 8.02. 

Великорусская 

сельская 

библиотека 

22. Литературно-музыкальная композиция, 

посвященная Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве, «А он не пал, стоит 

на месте, геройский город Сталинград…» 

(совместно с ДК) 

02.02. 

17.00 

Куликовская 

сельская 

библиотека 

23. Лингвистический калейдоскоп «Моя речь 

– мое зеркало» (День борьбы с 

ненормативной лексикой) 

3.02. 

17.00 

Куликовская 

сельская 

библиотека 

24. Литературно-музыкальный вечер «Он жил 

и пел для нас» к  85-летию со дня 

рождения В. Высоцкого 

8.02. 

Ивановская 

сельская 

библиотека 

25. Час истории «Афганская война: как это 

было…» (День памяти воинов-

интернационалистов), 

15.02. 

12.00 

Куликовская 

сельская 

библиотека 

26. Урок мужества «Секунды бессмертия». 80 

лет подвигу А. Матросова 25.02. 

Кабаньевская 

сельская 

библиотека 

27. Утренник «Будь другом цветку, дереву, 

человеку» к 150-летию со дня рождения 

М.М. Пришвина 

15.02. 

Кабаньевская 

сельская 

библиотека 

28. Фольклорный праздник «Масленица 

хороша - широка ее душа» 27.02. 

Ковалевская 

сельская 

библиотека 

29. Поэтический час «Я расскажу вам о 

войне» по творчеству Э.Г. Казакевича к 

110-летию со дня рождения  

19.02. 

Лагушинская 

сельская 

библиотека 

30. Литературное кафе «Гениальные 

рассказчики» (читаем и обсуждаем 

рассказы зарубежных писателей из серии 

«Классика в микродозах»), 

17.02. 

17.00 

Куликовская 

сельская 

библиотека 

31. Ретро-час «Пою мое Отечество!» (120 лет 

со дня рождения советского композитора 

М.И. Блантера), клуб «Дамское царство» 

28.02. 

18.00 

Куликовская 

сельская 

библиотека 

32. Тематический  вечер «Гордись, Отчизна, 

славными сынами» 
22.02. 

Репинская 

сельская 



библиотека 

33. Театрализованный праздник  «Масленица 

наша, нет тебя краше» 24.02. 

Репинская 

сельская 

библиотека 

34. Книжные выставки, часы истории  

«Афганистан: горячие секунды жизни», 

«Афганистан болит в моей душе», «Боевой 

путь по земле Афганистана»   и др. ко дню 

вывода советских войск из Афганистана                   

10.02-20.02. 
ЦДБ, городские, 

сельские филиалы 

35. Книжные выставки, литературно-

музыкальные композиции, праздничные 

программы, мастер-классы «Чтобы Родине 

служить, надо сильным, ловким быть», 

«Страницы славы ратной перелистываем 

вновь», «Имею честь служить тебе 

отчизна» и др.  ко Дню защитника 

Отечества 

19.02-23.02. 
ЦДБ, городские, 

сельские филиалы 

 

 

 


