План мероприятий
Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Межпоселенческая библиотечная система» Емельяновского района на 2018 г.
Наименование мероприятий

Дата
проведения

Парад литературных героев «Маска я тебя знаю!»

4.01

январь
16:00

20 человек

Рождественские чтения «Свет небесного чуда»

6.01

16:00

20 человек

Экологический час «Березово-муравьиная роща-памятник 12.01
природы» посвященная
Дню заповедников и
национальных парков

14:00

25 человек

Литературно-музыкальный киновечер «Великий певец
любви» посвященный 200-летию со дня рождения
И.С.Тургенева ,русского писателя
Литературная игра по сказкам «Волшебная страна Шарля
Перро» посвященная 390 –летию со дня рождения
французского писателя Шарля Перро
Громкие чтения произведений Ш. Перро к 390-летию со
дня рождения французского писателя "Красная Шапочка
и все, все, все...!"
Сказочная карусель. «Давайте знакомые книжки откроем»
посвященная 390 –летию со дня рождения французского
писателя Шарля Перро.
Час интересной информации «След в памяти народной»
посвященный 170 –летию со дня рождения В. И. Суриков
великого
русского художника, 170– летию со дня
рождения В. М. Васнецова, русского художника в рамках
Международного дня музеев

12.01

17:00

12.01

Время
проведения

Ожидаемый
результат

Место
проведения

Ответственные

библиотека–филиал
п. Сухая Балка
библиотека–филиал
п. Зеледеево
библиотека–филиал
с.Устюг

Павлова Е.Ю.–заведующая
библиотекой-филиалом
Потороакэ Л.Г.–заведующая
библиотекой-филиалом
Якушева Л.И –заведующая
библиотекой–филиалом

30 человек

библиотека–филиал
п.Элита

Огрызко О.С. .–заведующая
библиотекой-филиалом

15:00

15 человек

библиотека–филиал
д.Творогово

Могилена Т.И.–заведующая
библиотекой–филиалом

12.01

16:00

15 человек

библиотека–филиал
д.Куваршино

Касьянова О.А.–заведующая
библиотекой–филиалом

12.01

16:00

15 человек

библиотека–филиал
п.Гаревое

Шабанова Р.Д.–заведующая
библиотекой-филиалом

12.01

17:00

20 человек

библиотека–филиал
д.Минино

Чон Л.А.-заведующая
библиотекой–филиалом

Святочные посиделки в библиотеке "Сегодня Святки? 13.01
Какая прелесть!"
Час мужества «Они сражались беззаветно», с
15.01
использованием фрагментов кинохроники ко Дню
разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве в рамках Дня воинской
славы России
Библиотечный урок
19.01
«Твои помощники – справочные издания»

13:00

15 человек

библиотека–филиал
д.Куваршино
Центральная
библиотека
п Емельяново

Касьянова О.А.–заведующая
библиотекой–филиалом
Вербуль Н.П.–
заведующая отделом
обслуживания

14:00

30 человек

13:00

15 человек

Центральная детская
библиотека им.
А.Г.Казаковой
п. Емельяново
библиотека–филиал
п.Гаревое

Гусарова А.М.–библиограф

Литературно- музыкальная гостиная. «Это высокое имяВысоцкий», посвященная 80-летию со дня рождения В.
Высоцкого, поэта, актера театра и кино
Литературно – поэтический салон «В одном мгновенье
видеть вечность» посвященная 80-летию со дня рождения
В. Высоцкого, поэта, актера театра и кино
Урок мужества « 900 дней и ночей» в рамках проведения
Дня воинской славы России и Дня снятия блокады
Ленинграда

20.01

19:00

Модельная
библиотека
п.Памяти13Борцов
библиотека–филиал
с.Частоостровское

Гагаринова Н.П.–заведующая
Модельной библиотеки

Виртуальное путешествие «Животные – герои книг»

21.01

15:00

30 человек

Центральная
библиотека
п. Емельяново
библиотека–филиал
с.Никольское

ИгумноваА.Б. –библиотекарь
отдела обслуживания

Литературный суд «Властитель дум», посвященный 195летию со дня рождения А.Н. Островского русского
драматурга
Вечер-портрет «Знакомьтесь, лорд Байрон» посвященный
230-летию со дня рождения британского поэта

22.01

15:00

15 человек

Еланская С.В.–заведующая
библиотекой-филиалом

22.01

16:00

15 человек

библиотека –филиал
д.Крутая

Чехлова А.В.–аведующая
библиотекой–филиалом

Музыкально – поэтический вечер «Такую жизнь нельзя
назвать короткой», посвященная 80-летию со дня
рождения В. Высоцкого, поэта, актера театра и кино

24.01

16:30

20 человек

библиотека –филиал
д.Погорелка

Брейн – ринг «Родом из Сибири, сердцем сибиряк»
посвященный 170 –летию со дня рождения художника

24.01

20 человек
20.01

14:00

20 человек

20.01

13:00

20 человек

14:00

20 человек

библиотека–филиал
с.Шуваево

Шабанова Р.Д.–заведующая
библиотекой-филиалом

Макарчук Л.Н.–заведующая
библиотекой–филиалом

Липнягова Л.В.–заведующая
библиотекой–филиалом
Полежаева Н.П..–заведующая
библиотекой–филиалом

В.И.Сурикова
Вируальное путешествие «Боярыня Морозова»
24.01
посвященное 170-летию со дня рождения художника
В.И.Сурикова
Квест-игра «Суриков и его время», по творчеству Василия 24.01
Ивановича Сурикова, к 170-летию со Дня рождения
русского художника
Литературно музыкальный вечер «Носил он совесть
близко к сердцу» посвященная 80-летию со дня рождения
В. Высоцкого, поэта-песенника, актера театра и кино
Литературно – музыкальная гостиная «Не до звучал его
аккорд», посвященная 80-летию со дня рождения В.
Высоцкого, поэта-песенника, актера театра и кино
Литературно – музыкальная композиция «Он правду
людям под гитару говорил…» посвященная 80-летию со
дня рождения В. Высоцкого, поэта-песенника, актера
театра и кино
Литературно-музыкальная гостиная «Он правду людям
под гитару говорил», посвященная 80-летию со дня
рождения В. Высоцкого, поэта-песенника, актера театра и
кино
Литературный час «Любовь к жизни», посвященная 80летию со дня рождения В. Высоцкого, поэта-песенника,
актера театра и кино
Книжный батл «Хозяин тайги», посвященный 80-летию
со дня рождения В. Высоцкого, поэта-песенника, актера
театра и кино
Литературно–музыкальный вечер «Высоцкий–
прерванный полет», посвященный 80-летию со дня
рождения В. Высоцкого, поэта-песенника, актера театра и
кино
Музыкально – поэтический час «Судьба, отлитая в
стихах», посвященный 80-летию со дня рождения В.
Высоцкого, поэта-песенника, актера театра и кино

13:00

20 человек

библиотека–филиал
с.Частоостровское

Макарчук Л.Н.–заведующая
библиотекой–филиалом

14:00

30 человек

Центральная
библиотека
п. Емельяново

ИгумноваА.Б.– библиотекарь
отдела обслуживания

25.01

13:00

40 человек

библиотека–филиал
п. Минино

Кононенко Ф.М.–заведующая
библиотекой–филиалом

25.01

15:00

30 человек

Вербуль Н.П.–заведующая
отделом обслуживания

25.01

15:00

25 человек

Центральная
библиотека
пгт Емельяново
библиотека–филиал
п. Солонцы

25.01

16:00

30 человек

25.01

15:00

28 человек

25.01

16:00

20 человек

25.01

16:00

25 человек

25.01

17:00

20человек

библиотека –филиал
с.Совхоз «Сибиряк»
библиотека –филиал
им.Н.В.Волкова
с.Еловое
библиотека –филиал
д.Крутая
библиотека–филиал
п.Зеледеево
библиотека–филиал
д.Минино

Пьяненкова О.П.–заведующая
библиотекой–филиалом

Богодухова В.И.–заведующая
библиотекой–филиалом
Епишкина Н.Г.– заведующая
библиотекой им. Н.Волкова
Чехлова А.В.–аведующая
библиотекой–филиалом
Потороакэ Л.Г.–заведующая
библиотекой-филиалом
Чон Л.А.-заведующая
библиотекой–филиалом

Вечер памяти «Гениальный человек, гениален во всем»
посвященный 80-летию со дня рождения
В. Высоцкого, поэта-песенника, актера театра и кино
Музыкально–поэтический вечер «Он правду людям под
гитару говорил…», посвященный 80-летию со дня
рождения В. Высоцкого, поэта-песенника, актера театра и
кино
Презентация книги М. Влади «Прерванный полет»,
посвященная 80-летию со дня рождения В. Высоцкого,
поэта-песенника, актера театра и кино
Литературный киновечер «Своя колея...», посвященная
80-летию со дня рождения В. Высоцкого, поэтапесенника, актера театра и кино
Краеведческий библио –квест «Качинская землица»

25.01

16:00

25человек

библиотека–филиал
с.Устюг

25.01

11:30

25человек

библиотека–филиал
с.Дрокино

Час балета: «Танцы Галины Улановой», посвященный
Году отечественного балета
Литературный - вечер «Молодежный МИКС»
посвященный Дню российского студенчества
Час мужества «900 блокадных дней», посвященный Дню
снятия блокады Ленинграда

Якушева Л.И –заведующая
библиотекой–филиалом
Корнеева Г.М.-заведующая
библиотекой–филиалом

25.01

13:00

30человек

библиотека–филиал
с.Частоостровское

Макарчук Л.Н.–заведующая
библиотекой–филиалом

26.01

17:00

50человек

библиотека–филиал
п.Элита

Огрызко О.С. .–заведующая
библиотекой-филиалом

26.01

14:00

20человек

Седова В.В.– главный
библиограф

26.01

11:30

15 человек

27.01

19:00

27человек

27.01

15:00

25 человек

Центральная
библиотека
п. Емельяново
библиотека–филиал
с. Дрокино
библиотека–филиал
п.Арей
библиотека–филиал
п.Солонцы

Устный журнал «Добрый писатель», посвященный 145летию со дня рождения М.М.Пришвина русского
писателя
Литературный ринг «Страна прочитанных книг» по
новинкам литературы

2.02

февраль
16:00

15 человек

библиотека–филиал
д.Куваршино

Касьянова О.А.–заведующая
библиотекой–филиалом

2.02

13:00

25 человек

Центральная
библиотека
п. Емельяново

Игумнова А.Б. –библиотекарь
отдела обслуживания

Литературно-музыкальная композиция
«Ступени Победы» посвященная 75-летию со дня
разгрома немецко-фашистких войск в Сталинградской
битве и 75-летию начала битвы на Курской дуге
Познавательный турнир «В эпоху грозную, когда была

2.02

12:00

20 человек

библиотека–филиал
с. Дрокино

2.02

13:00

18 человек

библиотека–филиал

Корнеева Г.М.-заведующая
библиотекой–филиалом
Фейзер Т.П..–заведующая
библиотекой–филиалом
Пьяненкова О.П.–заведующая
библиотекой–филиалом

Корнеева Г.М.-заведующая
библиотекой–филиалом
Макарчук Л.Н.–заведующая

война», посвященный 75-летию со дня разгрома немецкофашистких войск в Сталинградской битве и 75-летию
начала битвы на Курской дуге
Исторический час «Годы роковые, годы огневые…»,
2.02
посвященный 75-летию со дня победы советских войск
над немецко-фашистскими войсками в Сталинградской
битве и 75 летию со дня начала битвы на Курской дуге

с.Частоостровское

библиотекой–филиалом

13:00

30 человек

библиотека–филиал
с.Арейское

Шахова И.Д.–заведующая
библиотекой–филиалом

3.02

16:00

10 человек

библиотека–филиал
д.Крутая

Чехлова А.В.–аведующая
библиотекой–филиалом

3.02

13:00

15 человек

библиотека–филиал
д.Куваршино

Касьянова О.А.–заведующая
библиотекой–филиалом

3.02

18:00

25 человек

библиотека–филиал
с.Шуваево

Полежаева Н.П..–заведующая
библиотекой–филиалом

4.02

14:00

20 человек

библиотека–филиал
п.Солонцы

Пьяненкова О.П.–заведующая
библиотекой–филиалом

5.02

11:00

45 человек

библиотека–филиал
с. Дрокино

Корнеева Г.М.-заведующая
библиотекой–филиалом

6.02

14:00

30 человек

Вербуль Н.П.–заведующая
отделом обслуживания

Час интересных сообщений
«Познавая мир», 8.02
посвященный Году туризма между Россией и Индией

17:00

20 человек

Центральная
библиотека
п. Емельяново
библиотека–филиал
д.Минино

Час
мужества
«Незатихающая
боль
блокады» 8.02
посвященный 75-летию прорыва блокады Ленинграда

12:00

20 человек

библиотека–филиал
с.Севхоз «Сибиряк»

Богодухова В.И.–заведующая
библиотекой–филиалом

Литературное – путешествие «Любимые герои Ж. Верна», 8.02
посвященное 190 – летию со дня рождения французского
писателя Ж. Верна

14:00

20 человек

Читательская конференция «Кладовая солнца»
посвященная 145-летию со дня рождения М.М.Пришвина,
русского писателя
Устный журнал «Добрый писатель», посвященный 145летию со дня рождения М.М.Пришвина, русского
писателя
Час – знакомства с произведениями М.М.Пришвина
«Колумб родной природы» посвященный 145-летию со
дня рождения русского писателя
Литературное лото «Кладовая солнца», посвященное 145летию со дня рождения М.М.Пришвина, русского
писателя
Литературная игра-путешествие «Вслед за волшебным
колобком», посвященная 145-летию со дня рождения
М.М.Пришвина, русского писателя
Круглый стол «Выборы президента-дело всех и каждого»

библиотека–филиал
п.Солонцы

Чон Л.А.-заведующая
библиотекой–филиалом

Пьяненкова О.П.–заведующая
библиотекой–филиалом

Вечер – портрет «Поэт творит словом…», посвященный
235–летию со дня рождения русского поэта Жуковский
В. А.
Виртуальное путешествие по улицам г. Красноярска
г.Енисейска «Города над синей рекой» посвященное
390–летию со дня образования г. Красноярска и 400летию со дня образования г.Енисейска

8.02

18:00

20 человек

библиотека–филиал
с.Шуваево

Полежаева Н.П..–заведующая
библиотекой–филиалом

9.02

14:00

35 человек

библиотека–филиал
п.Солонцы

Пьяненкова О.П.–заведующая
библиотекой–филиалом

Час информации «Гугл в помощь» посвященный
Международному дню безопасного Интернета
Литературное досье «Выстрел на черной речке»
посвященное 75-летию издания книги Ю.Н. Тынянова
«Пушкин».
День хорошего настроения «Смеяться разрешается»
посвященный 80-летию со дня рождения русского
писателя Ю. И. Коваля

10.02

14:00

15 человек

12.02

14:00

35 человек

библиотека–филиал
п.Сухая Балка
библиотека–филиал
с.Частоостровское

Павлова Е.Ю.–заведующая
библиотекой–филиалом
Макарчук Л.Н.–заведующая
библиотекой–филиалом

12.02

14.00

20 человек

Литературный вечер «Я книг его читаю строки»
15.02
посвященный 80-летию со дня рождения Ю.И.Коваля,
русского писателя
День молодого избирателя «Воля народа – высший закон» 15.02
посвященный выборам Президента РФ
Час памяти «Сколько боли ты принес, Афганистан», ко 15.02
Дню вывода советских войск их Афганистана

16:00

20 человек

Центральная детская
библиотека
им. А.Г.Казаковой
п. Емельяново
библиотека–филиал
п. Зеледеево

Клещина Т.В.-заведующая
Центральной детской
библиотеки
им А.Г.Казаковой
Потороакэ Л.Г.–заведующая
библиотекой-филиалом

17:00

15 человек

15.00

30 человек

библиотека–филиал
д.Минино
Центральная
библиотека
п Емельяново

Чон Л.А.-заведующая
библиотекой–филиалом
Черепанова И.А – главный
библиотекарь отдела
обслуживания

Вечер – памяти «Живая память Афгана…», встреча с 15.02
земляками – Афганцами, обзор творчества
А. А.
Проханова: «Дерево в центре Кабула»; «Светлей лазури»
и др. к 80–летию писателя, в рамках Дня памяти воиновинтернационалистов
в память майора Ю.В.Шевцова
местного афганца
Час мужества «Эхо Афганской войны», посвященный
15.02
30 летию со дня вывода советских войск из Афганистана

17:00

25 человек

библиотека–филиал
д.Таскино

Болсуновская И.Н.–
заведующая библиотекой–
филиалом

16:00

20 человек

библиотека–филиал
д.Погорелка

Липнягова Л.В.–заведующая
библиотекой–филиалом

Краеведческий марафон «Край в котором я живу»

10:00

60 человек

16.02

Епишкина Н.Г.– заведующая

посвященный 390-летию со дня образования
г.Красноярска, 400-летию г.Енисейска , 195-летию со дня
вступления на должность 1 Губернатора Красноярского
края А.П.Степанова

Библиотека
им.Н.Волкова
с.Еловое

библиотекой им.Н.Волкова

Литературный час «Жить не по лжи» посвященный 10017.02
летию со дня рождения А.И.Солженицына русского
писателя , 45 –летию выхода книги «Архипилаг ГУЛАГ»

16:00

15 человек

библиотека–филиал
п.Первомайское

Кудряшова Н.А. –заведующая
библиотекой–филиалом

Литературные чтения «Читаем Солженицына»
посвященные 100-летию со дня рождения
А.И.Солженицына, русского писателя, 45 –летию выхода
книги «Архипилаг ГУЛАГ»

20.02

15:00

45 человек

библиотека–филиал
с.Талое

Жавнер М.Г.–заведующая
библиотекой–филиалом

БиблиоГлобус «Знакомьтесь-Япония», к Году Японии в
России

20.02

14:00

30 человек

Поэтическое крылечко «Мой верный друг – родной язык»
посвященное 125– летию со дня рождения русского поэта
В. Маяковский и 215 –летию русского поэта Ф. Тютчев

21.02

17:00

15 человек

Центральная
библиотека
п. Емельяново
библиотека–филиал
д.Творогово

ИгумноваА.Б.–
библиотекарь отдела
обслуживания
Могилена Т.И.–заведующая
библиотекой–филиалом

День воинской славы «Жизни своей не жалели за русскую
землю свою» посвященный 75-летию со дня победы
советских войск над немецко-фашистскими войсками в
Сталинградской битве и 75 летию со дня начала битвы на
Курской дуге

21.02

10:00

50 человек

Библиотека им.
Н.Волкова с.Еловое

Епишкина Н.Г.– заведующая
библиотекой–филиалом им.
Н.Волкова

Интеллектуальная гостиная «Язык мой, друг мой!»,
посвященная Международному дню родного языка

21.02

11:00

50 человек

библиотека–филиал
с.Элита

Огрызко О.С. .–заведующая
библиотекой-филиалом

Литературный экспресс «Неизвестная Япония. Откроем
новые имена» о популярных писателях Японии и их
творчестве, к Году Японии в России и России в Японии»

21.02

14:00

25 человек

библиотека–филиал
с.Устюг

Якушева Л.И –заведующая
библиотекой–филиалом

Языковой бумеранг «Наше наследие» посвященный
Международному дню родного языка

21.02

14.00

20 человек

Центральная детская
библиотека
им. А.Г.Казаковой

Клещина Т.В.-заведующая
Центральной детской
библиотеки им А.Г.Казаковой

Литературно - музыкальная композиция «Солдат - это
звучит гордо» в рамках Дня защитника Отечества

22.02

16:00

25 человек

библиотека–филиал
п. Зеледеево

Потороакэ Л.Г.–заведующая
библиотекой-филиалом

Литературная печа – куча «Русские богатыри» в рамках
Дня былинного богатыря Ильи Муромца

22.02

12:00

15 человек

библиотека–филиал
с.Никольское

Еланская С.В.–заведующая
библиотекой-филиалом

Читательская конференция «Земля, на которой я
счастлив», посвященная 105– летию со дня рождения
Э.Г.Казакевича, русского писателя

24.02

14:00

20 человек

библиотека–филиал
с.Шуваево

Полежаева Н.П..–заведующая
библиотекой–филиалом

Круглый стол «Думай. Читай. Выбирай»

24.02

16:00

15 человек

14:00

15 человек

библиотека–филиал
с.Севхоз «Сибиряк»
библиотека–филиал
с.Арейское

Богодухова В.И.–заведующая
библиотекой–филиалом
Шахова И.Д.–заведующая
библиотекой–филиалом

март
16:00

20 человек

библиотека–филиал
д.Таскино

Болсуновская И.Н.–
заведующая библиотекойфилиалом

3.03

12:00

10 человек

3.03

14:00

60 человек

библиотека–филиал
с.Севхоз «Сибиряк»
библиотека–филиал
с.Частоостровское

Богодухова В.И.–заведующая
библиотекой–филиалом
Макарчук Л.Н.–заведующая
библиотекой–филиалом

3.03

18:00

15 человек

библиотека–филиал
п.Гаревое

Шабанова Р.Д. –заведующая
библиотекой–филиалом

13.03

10.00

100
человек

Клещина Т.В.-заведующая
Центральной детской
библиотеки им А.Г.Казаковой

Литературное путешествие по творчеству С.В. Михалкова 13.03
«Добрый и веселый», посвященное 105-летию со дня
рождения русского писателя

12:30

25 человек

Центральная детская
библиотека
им. А.Г.Казаковой
п. Емельяново
библиотека–филиал
с.Шуваево

Познавательная игра «В царстве причастий» в рамках
Международного дня родного языка

26.02

Литературное путешествие «По литературным тропам 3.03
Солженицына» посвященная 100-летию со дня рождения
А.И.Солженицына русского писателя
Деловая игра «Легко быть президентом» посвященная
выборам Президента РФ
Литературный батл «Читать – это стильно! Читать – это
модно! Читайте повсюду – читайте свободно!» по книгам
– юбилярам 2018г. в рамках Всемирного дня писателя
Турнир
знатоков
«Почитай,
узнай,
выиграй»
посвященный
195-летию со дня рождения
А.Н.
Островского, русского драматурга, 200-летию со дня
рождения И.С.Тургенева, русского писателя, 150-летию
со дня рождения М.Горького, русского писателя
Праздник «Праздник для детишек, девчонок и
мальчишек» посвященный 105-летию со дня рождения
С.В. Михалкова, русского писателя

Полежаева Н.П..–заведующая
библиотекой–филиалом

Православные чтения:«Мудрость православной книги»
ко Дню православной книги

14.03

16:00

15 человек

библиотека–филиал
д.Таскино

Час духовного познания совместно с отцом Романом
«Православная книга – путь к духовности» в рамках
празднования Дня православной книги
Праздник православной книги «Библия - выдающийся
памятник культуры» в рамках Дня православной книги
Литературный праздник «Весёлый день с Сергеем
Михалковым!» посвященный 105-летию со дня рождения
С.В. Михалкова, русского писателя
Час духовности «Через книгу к духовности» в рамках
празднования Дня православной книги

14.03

18:00

15 человек

библиотека–филиал
д.Творогово

Болсуновская И.Н.–
заведующая библиотекой–
филиалом
Могилена Т.И.–заведующая
библиотекой–филиалом

14.03

15:00

15 человек

14.03

15:00

25 человек

библиотека–филиал
с. Дрокино
библиотека–филиал
п.Солонцы

Корнеева Г.М.-заведующая
библиотекой–филиалом
Пьяненкова О.П.–заведующая
библиотекой–филиалом

14.03

14:00

15 человек

Епишкина Н.Г.– заведующая
библиотекой им.Н.Волкова

Час православия «Нет ничего дороже слова» в рамках
Дня православной книги
Час духовности «Светоч жизни» в рамках празднования
Дня православной книги

14.03

18:00

15 человек

14.03

14:00

16 человек

Библиотека
им.Н.Волкова
с.Еловое
библиотека–филиал
п.Гаревое
библиотека–филиал
с.Арейское

Час информации «Живое слово мудрости духовной» в 14.03
рамках празднования Дня православной книги
Вечер духовной культуры «Храмы России: и Боль моя, и
14.03
Гордость, и Краса!» в рамкахДня православной книги

16:00

20 человек

15:30

15 человек

библиотека–филиал
п. Зеледеево
библиотека–филиал
д.Погорелка

Потороакэ Л.Г.–заведующая
библиотекой-филиалом
Липнягова Л.В.–заведующая
библиотекой–филиалом

Устный журнал «Первая книга» с участием протоиерея
Георгия, в рамках Дня Православной книги

14.03

14:00

15 человек

библиотека–филиал
п. Минино

Кононенко Ф..М.–заведующая
библиотекой–филиалом

Литературный квест «Драматург на все времена».
посвященный 195-летию со дня рождения А.Н.
Островского, русского драматурга
День православной книги «Книжные тайны православия»

14.03

15:00

15 человек

библиотека–филиал
п.Сухая Балка

Павлова Е.Ю.– заведующая
библиотекой–филиалом

13:00

35 человек

Центральная
библиотека
п. Емельяново

Черепанова И.А– главный
библиотекарь отдела
обслуживания

День православной книги «К свету разума и добра через
книгу» в рамках Дня православной книги

14.03

16:00

15 человек

библиотека–филиал
с.Севхоз «Сибиряк»

Богодухова В.И.–заведующая
библиотекой–филиалом

14.03

Шабанова Р.Д. –заведующая
библиотекой–филиалом
Шахова И.Д–заведующая
библиотекой-филиалом

Вечер духовной поэзии «Живое слово мудрости 14.03
духовной» посвященный Дню православной книги
Час духовности «Найди дорогу в храм своей души» 15.03
посвященный Дню православной книги
День доброго чтения «Сто затей для друзей»
15.03
посвященный 95-летию со дня рождения русского
писателя В.В. Медведева

17:00

25 человек

библиотека–филиал
д.Минино
библиотека–филиал
с.Шуваево
Центральная детская
библиотека
им. А.Г.Казаковой
п. Емельяново
библиотека–филиал
п.Солонцы

Чон Л.А.-заведующая
библиотекой–филиалом
Полежаева Н.П.–заведующая
библиотекой–филиалом
Клещина Т.В.-заведующая
Центральной детской
библиотеки им А.Г.Казаковой

14:00

20 человек

14.00

20 человек

Читательская конференция по книге «Повесть о
16.03
настоящем человеке» посвященная 110-летию со дня
рождения Б.Н.Полевого, русского писателя
Час духовности «Живое слово мудрости духовной» 16.03
посвященный Дню православной книги

15:00

25 человек

16:00

20 человек

библиотека–филиал
п.Арей

Фейзер Т.П..–заведующая
библиотекой–филиалом

Читательская конференция по повести «Повесть о
настоящем человеке» «И слово – и оружие!»,
посвященная 110-летию со дня рождения Б.Н.Полевого,
русского писателя
Диспут «Легендарная повесть» посвященный 110-летию
со дня рождения Б.Н.Полевого, русского писателя

17.03

13:00

20 человек

библиотека–филиал
с.Шуваево

Полежаева Н.П..–заведующая
библиотекой–филиалом

19.03

14.00

20 человек

Клещина Т.В.-заведующая
Центральной детской
библиотеки им А.Г.Казаковой

Читательская конференция по книге Б. Полевого
«Повесть о настоящем человеке» посвященная 110-летию
со дня рождения Б.Н.Полевого, русского писателя

19.03

15:00

20 человек

Центральная детская
библиотека
им. А.Г.Казаковой
п. Емельяново
библиотека–филиал
п.Солонцы

Литературная игра «Великий книжный путь Максима
Горького», посвященная 150-летию со дня рождения
М.Горького, русского писателя

19.03

12:00

20человек

библиотека–филиал
с.Дрокино

Корнеева Г.М.-заведующая
библиотекой–филиалом

Литературная гостиная »Эта Земля, твоя и моя»
посвященная Всемирному дню Земли, в рамках Года
экологии в РФ

20.03.

16:00

15 человек

библиотека–филиал
п Гаревое

Шабанова Р.Д. –заведующая
библиотекой–филиалом

Пьяненкова О.П.–заведующая
библиотекой–филиалом

Пьяненкова О.П.–заведующая
библиотекой–филиалом

Интерактивная видео экскурсия «По Горьковским
местам», посвященная 150-летию со дня рождения
М.Горького, русского писателя

20.03

16:00

25 человек

библиотека–филиал
п.Солонцы

Пьяненкова О.П.–заведующая
библиотекой–филиалом

Литературный ракурс «Читаем и рассуждаем о повести
«Республика ШКИД» посвященный 110-летию со дня
рождения русского писателя Пантелеева Л.И.

20.03

17:00

15 человек

библиотека–филиал
д.Минино

Чон Л.А.-заведующая
библиотекой–филиалом

Литературная инсценировка «На суше и на море»
посвященная 190-летию со дня рождения Ж.Верна,
французского писателя

20.03

16:00

20человек

библиотека–филиал
п. Зеледеево

Потороакэ Л.Г.–заведующая
библиотекой-филиалом

Поэтический час «Россыпь стихов», посвященный 215летию со дня рождения русского поэта Тютчева Ф.И. и
145-летию со дня рождения русского поэта Брюсова В.Я.

21.03

16:00

15 человек

библиотека–филиал
п.Первомайский

Кудряшова Н.А. –заведующая
библиотекой–филиалом

День информации «В поисках своей книги» в рамках
Всемирного дня поэзии

21.03

14:00

30человек

Седова В.В.– главный
библиограф

Поэтическое кафе «Живое художественное слово»
посвященное 215-летию со дня рождения русского поэта
Тютчева Ф.И., 145-летию со дня рождения русского
поэта Брюсова В.Я., 95-летию со дня рождения
современного русского поэта
Э.А.Асадова , в рамках
Всемирного дня поэзии

21.03

21:00

20человек

Центральная
библиотека
п. Емельяново
библиотека–филиал
п Гаревое

Чемпионат чтецов «Открой рот», посвященный 95-летию
со дня рождения русского поэта Э А. Асадова, 95-летию
со дня рождения Р.Г.Гамзатова, народного поэта
Дагестана

21.03

18:00

15 человек

библиотека–филиал
д.Крутая

Чехлова А.В.–аведующая
библиотекой–филиалом

Литературный батл "Быть поэтом - это значит..."
посвященный 95-летию со дня рождения русского поэта
Э А. Асадова, 215-летию со дня рождения русского поэта
Тютчева Ф.И., 75-летию со дня рождения поэта п
Емельяново Н.Н.Еремина

21.03

12:00

25 человек

библиотека–филиал
п.Минино

Кононенко Ф.М.–заведующая
библиотекой-филиалом

Шабанова Р.Д. –заведующая
библиотекой–филиалом

Литературная гостиная «Сражаюсь, верю, люблю»
посвященная 95-летию со дня рождения Э.А.Асадова,
современного русского поэта

21.03

16:00

20 человек

библиотека–филиал
п.Зеледеево

Потороакэ Л.Г.–заведующая
библиотекой-филиалом

Поэтическое крылечко «Мой верный друг – родной
язык», посвященное 215-летию со дня рождения русского
поэта Тютчева Ф.И., 125-летию со дня рождения В.В.
Маяковского, русского поэта

21.03

17:00

15 человек

библиотека–филиал
д.Творогово

Могилена Т.И.–заведующая
библиотекой–филиалом

Вечер поэзии «Когда душа перерастает в слово»
посвященный 215-летию со дня рождения русского поэта
Тютчева Ф.И.

21.03

16:00

15 человек

библиотека–филиал
д.Погорелка

Липнягова Л.В.–заведующая
библиотекой–филиалом

Поэтическая встреча «У Родничка» в рамках Всемирного
дня поэзии

21.03

14:00

20 человек

Клещина Т.В.-заведующая
Центральной детской
библиотеки им А.Г.Казаковой

Литературная эстафета «Новые встречи со старыми
сказками», посвященная 390– летию со дня рождения
французского поэта, сказочника Шарля ПЕРРО

21.03

14:00

15 человек

Центральная детская
библиотека
им. А.Г.Казаковой
п. Емельяново
библиотека–филиал
д.Минино

Литературная дуэль «Певец добра и чести» посвященная
95-летию со дня рождения Э.А.Асадова современного
русского поэта
Видеоярмарка профессий «Моя профессия – мое
будущее»

22.03

17:00

20 человек

библиотека–филиал
д.Минино

Чон Л.А.-заведующая
библиотекой–филиалом

22.03

15:00

20 человек

библиотека–филиал
п.Солонцы

Пьяненкова О.П.–заведующая
библиотекой–филиалом

Интеллектуальная игра «Знание русского языка –это
сила» ко Дню русского языка, посвященная 155–летию
выхода «Толкового словаря живого великорусского
языка» В.И.Даля
Экскурс в «профессию» «Геройские профессии» (о
профессиях пожарного и работе МЧС, полицейского)

23.03

17:00

15 человек

библиотека–филиал
п.Первомайское

Кудряшова Н.А. –заведующая
библиотекой–филиалом

23.03

14:00

30 человек

Брейн- ринг «Литературное путешествие с классиками»
посвященный 200-летию со дня рождения И.С.Тургенева
,русского писателя, 219 –летию со дня рождения

26.03

14:00

25 человек

Центральная
библиотека
п. Емельяново
библиотека –филиал
им.Н.В.Волкова
с.Еловое

Черепанова И.А– главный
библиотекарь отдела
обслуживания
Епишкина Н.Г.– заведующая
библиотекой им. Н.Волкова

Чон Л.А.-заведующая
библиотекой–филиалом

А.С.Пушкина, русского поэта, 235-летию со дня
рождения В.А. Жуковского, русского поэта
Акция «А ты Тургенева читал?», посвященная 200-летию 26.03-31.03
со дня рождения И.С.Тургенева, русского писателя

15:00

25 человек

библиотека–филиал
д.Таскино

17.00

20 человек

Театральный фестиваль «К чтению через игру» в рамках 26.3
недели «Театр и дети»
Библио-дартс «Знаешь–отвечай, не знаешь–почитай», 27.03
посвященный 150-летию со дня рождения М.Горького
русского писателя
Театральный капустник «Волшебный мир театра» 27.03
посвященный 195-летию со дня рождения
А.Н.
Островского, русского драматурга

13:00

50 человек

13:00

20 человек

Центральная детская
библиотека
им. А.Г.Казаковой
п. Емельяново
библиотека–филиал
с.Шуваево
библиотека–филиал
с.Частоостровское

16:00

60 человек

Центральная
библиотека
пгт Емельяново

Черепанова И.А– главный
библиотекарь отдела
обслуживания

Театральная гостиная «Танец длинною в жизнь» 27.03
посвященная Году Отечественного балета, к 200-летию со
дня рождения великого хореографа М.Петипа,
Литературная игра «Саквояж с чудесами» к 145-летию со 27.03
дня рождения М.М.Пришвина, русского писателя

16:00

25 человек

библиотека–филиал
п. Зеледеево

Потороакэ Л.Г.–заведующая
библиотекой-филиалом

18:00

15 человек

библиотека–филиал
п.Гаревое

Шабанова Р.Д. –заведующая
библиотекой–филиалом

Кино–вечер «Герои книг Горького– герои фильмов»
посвященный 150-летию со дня рождения М.Горького
русского писателя
Турнир знатоков произведений «В стране прочитанных
книг» посвященный 150-летию со дня рождения
М.Горького. русского писателя
Громкое чтение по произведению М. Горького
«Воробьишки» посвященное 150-летию со дня рождения
М.Горького русского писателя
Горьковские чтения «Максим Горький – художник и
мыслитель» посвященное 150-летию со дня рождения
М.Горького, русского писателя

28.03

14:00

25 человек

Гагаринова Н.П.–заведующая
Модельной библиотеки

28.03

14:00

15 человек

Модельная
библиотека
п.Памяти 13Борцов
Библиотека–филиал
с.Арейское

28.03

16:00

15 человек

Библиотека–филиал
п.Сухая Балка

Павлова Е.Ю.–заведующая
библиотекой-филиалом

28.03

14:00

15 человек

библиотека–филиал
с.Шуваево

Полежаева Н.П..–заведующая
библиотекой–филиалом

Библиосумерки «Вечером на хуторе, близ библиотеки»

26.3

Болсуновская И.Н.–
заведующая библиотекойфилиалом
Клещина Т.В.-заведующая
Центральной детской
библиотеки им А.Г.Казаковой
Полежаева Н.П..–заведующая
библиотекой–филиалом
Макарчук Л.Н.–заведующая
библиотекой–филиалом

Шахова И.Д.–заведующая
библиотекой-филиалом

День с писателем «Горьковские чтения» посвященный
150-летию со дня рождения М.Горького русского
писателя
Презентация книги «Енисейская губерния: первый
губернатор» к 390-летию г. Красноярска и 190-летию
вступления в должность первого губернатора
А.П.Степанов.
Литературно-краеведческое кафе «Литературные имена
родного края» посвященное 390-летию со дня
образования г.Красноярска, 400-летию г.Енисейска
Вечер с писателем «М.Горький. Бег времени»
посвященный 150-летию со дня рождения М.Горького,
русского писателя
Литературное путешествие «В гостях у Михалкова»
посвященное 105-летию со дня рождения С. Михалкова,
русского писателя
Литературная гостиная «Великий мастер слова»
посвященный 150-летию со дня рождения М.Горького
русского писателя

28.03

13:00

15 человек

библиотека–филиал
с.Никольское

Еланская С.В.–заведующая
библиотекой-филиалом

28.03

14:00

20 человек

библиотека–филиал
с.Частоостровское

Макарчук Л.Н.–заведующая
библиотекой–филиалом

28.03

16:00

35 человек

29.03

16:00

25 человек

Центральная
библиотека
п. Емельяново
библиотека–филиал
с.Устюг

Черепанова И.А– главный
библиотекарь отдела
обслуживания
Якушева Л.И –заведующая
библиотекой–филиалом

29.03

15:00

15 человек

библиотека–филиал
п.Арей

Фейзер Т.П.–заведующая
библиотекой–филиалом

29.03

14:00

25 человек

Центральная
библиотека
п Емельяново

Черепанова И.А– главный
библиотекарь отдела
обслуживания

Краеведческие чтения «Летопись с. Частоостровское»

29.03

14:00

25 человек

Час литературного портрета «Горький – это эпоха»
посвященный 150-летию со дня рождения М.Горького,
русского писателя
Литературный марафон «Любимых детских книг творец»
посвященный 105-летию со дня рождения С.В.
Михалкова русского писателя
Поэтическое крылечко «В стихах, мечтах…»
посвященное 95-летию со дня рождения Э.А.Асадова,
современного русского поэта
Краеведческие чтения «Сибирский романист»
посвященные 110- летию со дня рождения С.В.Сартакова
русского писателя
Турнир знатоков природы «От нас природа тайн своих
не прячет»

30.03

14:00

20 человек

библиотека–филиал
с.Частоостровское
библиотека–филиал
п.Минино

Макарчук Л.Н.–заведующая
библиотекой–филиалом
Кононенко Ф.М.–заведующая
библиотекой–филиалом

30.03

в теч дня

20 человек

библиотека–филиал
д.Таскино

30.03

16:00

15 человек

библиотека–филиал
п.Гаревое

Болсуновская И.Н.–
заведующая библиотекойфилиалом
Шабанова Р.Д.–заведующая
библиотекой-филиалом

30.03

12:00

20 человек

30.03

16:00

20 человек

Модельная
библиотека
п.Памяти 13Борцов
библиотека–филиал
п.Арей

Гагаринова Н.П..- заведующая
Модельной библиотеки
Фейзер Т.П..–заведующая
библиотекой–филиалом

апрель
Районный литературный экспресс «Читайте сами, читайте
с нами» посвященный Году А.И.Солженицына, русского
писателя, к 100-летию со дня рождения
Литературная экскурсия «С книгой по дорогам детства»
посвященная 110-летию со дня рождения Н.Носова
русского детского писателя, 165-летию со дня рождения
Короленко В.Г. русского писателя
Музыкальный час «Самый русский композитор», к 145летию со дня рождения С. В. Рахманинова, русского
композитора

апрель-май

в теч дня

1000
человек

Библиотеки МБС
Емельяновского
района
библиотека–филиал
п.Гаревое

О.А.Степаненко– заведующая
информационнометодическим отделом
Шабанова Р.Д.– заведующая
библиотекой–филиалом

2.04

16:00

15 человек

2.04

15:00

20 человек

Центральная
библиотека
п. Емельяново

Александрова Е.Л.–
библиотекарь отдела
обслуживания

День абитуриента
«Любовь к себе: ключ к успеху»

3.04

17:00

15 человек

библиотека–филиал
д.Минино

Чон Л.А.-заведующая
библиотекой–филиалом

по 3.04

13:00

15 человек

библиотека–филиал
с.Шуваево

Полежаева Н.П..–заведующая
библиотекой–филиалом

Игра – путешествие «В некоем царстве, в некоем 3.04
государстве…» по сказке С. Т. Аксакова «Аленький
цветочек», посвященное 160 – летию выхода сказки

15:00

20 человек

библиотека–филиал
п.Солонцы

Пьяненкова О.П.–заведующая
библиотекой–филиалом

День здоровья «По дороге к доброму здоровью», в рамках
Всемирного дню здоровья

4.04

10:00

50 человек

Центральная
библиотека
п. Емельяново

Черепанова И.А– главный
библиотекарь отдела
обслуживания

Литературный ринг «Пьесы жизни» посвященный 195летию со дня рождения А.Н. Островского русского
драматурга
Вечер- портрет «Я воспитан природой суровой…» к 115–
летию со дня рождения Н. Заболоцкого, русского поэта

5.04

17:00

20 человек

библиотека–филиал
с.Шуваево

Полежаева Н.П..–заведующая
библиотекой–филиалом

5.04

16:00

35 человек

библиотека–филиал
д.Таскино

Литературная гостиная «Мультфильм-фильм-фильм…»
посвященная Всемирному дню мультфильма

5.04

16:00

25 человек

Библиотека им.
Н.Волкова с Еловое

Болсуновская И.Н.–
заведующая библиотекойфилиалом
Епишкина Н.Г.– заведующая
библиотекой им. Н.Волкова

Литературное путешествие «Живи счастливым»
произведениям В.Берестова к 90– летию писателя

Библиотечный квилт «Пристрастия, уносящие жизнь»
посвященный .Всемирному дню здоровью

6.04

10:00

35 человек

библиотека–филиал
с.Талое

Жавнер М.Г.–заведующая
библиотекой–филиалом

Островские чтения «Рыцарь театра» посвященные 195летию со дня рождения А.Н. Островского, русского
драматурга
Литературно-музыкальная композиция «Мой позывной –
«Чайка»!» посвященная Дню космонавтики и 55– летию
со времени пребывания в г.Красноярске и г.Дивногорске
первого космонавта Ю.А Гагарина.
Информационный час «Звездные люди Земли» в рамках
Дня космонавтики. к 75-летию выхода произведения
Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц»

11.04

15:00ч

25 человек

библиотека–филиал
п.Солонцы

Пьяненкова О.П.–заведующая
библиотекой–филиалом

12.04

16:00

20 человек

библиотека–филиал
п. Зеледеево

Потороакэ Л.Г.–заведующая
библиотекой-филиалом

12.04

15:00

15 человек

библиотека–филиал
п.Минино

Кононенко Ф.М.–заведующая
библиотекой–филиалом

Калейдоскоп интересных открытий «Человечество: 13.04
события, достижения» в рамках Дня космонавтики, к 55–
летию со времени пребывания в г.Красноярске и
г.Дивногорске первого космонавта Ю.А Гагарина.
Краеведческий час «Люби свой край и знай»
13.04
посвященный 170 -летию со дня рождения В.И.Сурикова,
русского живописца

16:00

20 человек

библиотека–филиал
д.Минино

Чон Л.А.-заведующая
библиотекой–филиалом

14:30

20 человек

Библиотека
им.Н.Волкова
с.Еловое

Епишкина Н.Г.– заведующая
библиотекой им.Н.Волкова

Экологический квест: «Экология и современность»,
посвященный Всемирному дню земли.

14:00

25 человек

Модельная
библиотека
п.Памяти 13Борцов

Гагаринова Н.П.–заведующая
Модельной библиотеки

13.04

День здоровья «Мечтать. Верить. Достичь»
в рамках чемпионата мира по футболу

14.04

17:00

15 человек

библиотека–филиал
д.Минино

Чон Л.А.-заведующая
библиотекой–филиалом

День профориентации «Призвание. Как его найти?»

16.04

14:00

15 человек

библиотека–филиал
с.Арейское

Шахова И.Д.–заведующая
библиотекой–филиалом

Ролевая игра «Моя мечта быть…» посвященная
профориентации

16.04

12:00

15 человек

библиотека–филиал
с.Севхоз «Сибиряк»

Богодухова В.И.–заведующая
библиотекой–филиалом

Краеведческий экскурс «Исторические памятники
Емельяновского района» в рамках Международный день
памятников и исторических мест

18.04

14:00

20 человек

Центральная детская
библиотека им.
А.Г.Казаковой

Клещина Т.В.-заведующая
Центральной детской
библиотеки им А.Г.Казаковой

Информ-досье «Памятные места Красноярска», с видео
презентацией, к 390 - летию города Красноярска

18.04

14:00

30 человек

Библиотечный урок «Что принёс нам почтальон?»

20.04

13:00

20 человек

Литературно – экологический квест: «Наш веселый экопоезд» посвященный Международному дню земли

20.04

14:00

30 человек

Литературная тусовка поэтов-земляков "Объединила нас
строка" посвященная Всемирному дню книги и
авторского права

20.04

16:00

Поэтическое кафе «Живое художественное слово»
21.04
посвященное 215-летию со дня рождения Тютчева Ф.И.
русского поэта, 145-летию со дня рождения Брюсова В.Я.
русского поэта
Библионочь «Время читать!» в рамках Международной
21.04
сетевой акции «Библионочь-2018» .
Библиосумерки «Время читать» » в рамках
Международной сетевой акции «Библионочь-2018г.»
посвященные 190-летию со дня рождения русских
писателей Л.Н.Толстого и Н.Г.Чернышевского, 135летию А.Н.Толстого, русского писателя
Библиосумерки «Жестокие романсы» посвященный 195летию со дня рождения А.Н. Островского русского
драматурга
Соревнование по скоростному чтению «Веселая прогулка
по книжным полкам» посвященное 105-летию со дня
рождения В.Ю.Драгунского русского писателя
Библионочь «Время читать» посвященная 200-летию со
дня рождения И.С.Тургенева ,русского писателя в рамках

п. Емельяново
Центральная
библиотека
п. Емельяново

Игумнова А.Б.– библиотекарь
отдела обслуживания

Центральная детская
библиотека им.
А.Г.Казаковой
п. Емельяново
Модельная
библиотека
п.Памяти 13 Борцов

Гусарова А.М.–библиограф

15 человек

библиотека–филиал
д.Куваршино

Касьянова О.А.–заведующая
библиотекой–филиалом

16:00

15 человек

библиотека–филиал
п.Гаревое

Шабанова Р.Д.– заведующая
библиотекой–филиалом

16:00

15 человек

библиотека–филиал
п.Сухая Балка

Павлова Е.Ю.–заведующая
библиотекой–филиалом

21.04

14:00

50 человек

Модельная
библиотека
п.Памяти 13Борцов

Гагаринова Н.П.–заведующая
Модельной библиотеки

21.04

16:00

50 человек

библиотека–филиал
п.Элита

Огрызко О.С. .–заведующая
библиотекой-филиалом

21.04

11:00

20 человек

библиотека–филиал
д.Минино

Чон Л.А.-заведующая
библиотекой–филиалом

21.04

17:00

30 человек

библиотека–филиал
с.Арейское

Шахова И.Д.–заведующая
библиотекой-филиалом

Гагаринова Н.П..–заведующая
Модельной библиотеки

Международной сетевой акции «Библионочь-2018г.»
Библиосумерки «Листая дни календаря» в рамках
Международной сетевой акции «Библионочь-2018г.»
Библионочь «Прерванный полёт» посвященная 80-летию
со дня рождения В. Высоцкого, поэта-песенника, актера
театра и кино в рамках Международной сетевой акции
«Библионочь-2018г.»
БиблиоСумерки «Читать –это модно» посвященные 150летию со дня рождения М.Горького русского писателя в
рамках Международной сетевой акции «Библионочь2018г.»
БИБЛИОНОЧЬ «Весь мир – театр…» в рамках
Международной сетевой акции «Библионочь-2018г.»

21.04

16:00

40 человек

21.04

21:00

45 человек

21.04

20:00 час.

21.04

Библионочь «Библионашествие-2018» » посвященная
195-летию со дня рождения А.Н. Островского русского
драматурга, 150-летию со дня рождения М.Горького
русского писателя в рамках Международной сетевой
акции «Библионочь-2018г.»
Библиосумерки «Литературная прогулка» посвященные
90-летию со дня рождения В.С.Пикуля русского
писателя,190-летию со дня рождения Л.Н.Толстого.
русского писателя, 125-летию со дня рождения В.В.
Маяковского русского поэта в рамках Международной
сетевой акции «Библионочь-2018г.»
Конкурс стихов и иллюстраций
«Моя Голубая планета» посвященный Всемирному дню
Земли
Литературная игра, приуроченная к 110-летию со дня
рождения детской писательницы В.В. Чаплиной "Лесная
школа Веры Чаплиной"

библиотека–филиал
п. Минино
библиотека–филиал
с.Никольское

Кононенко Ф.М.–заведующая
библиотекой-филиалом
Еланская С.В.–заведующая
библиотекой-филиалом

35 человек

библиотека–филиал
д.Куваршино

Касьянова О.А.–заведующая
библиотекой–филиалом

19:00ч

50 человек

библиотека–филиал
п.Солонцы

Пьяненкова О.П.–заведующая
библиотекой–филиалом

21.04

19:00ч

50 человек

библиотека–филиал
д.Творогово

Могилена Т.И.–заведующая
библиотекой–филиалом

22.04

18:00

50 человек

библиотека–филиал
с.Дрокино

Корнеева Г.М.-заведующая
библиотекой–филиалом

22.04

14:00

30 человек

Клещина Т.В.-заведующая
Центральной детской
библиотеки им А.Г.Казаковой

16:00 час.

15 человек

Центральная детская
библиотека им.
А.Г.Казаковой
п. Емельяново
библиотека–филиал
д.Куваршино

24.04

Касьянова О.А.–заведующая
библиотекой–филиалом

IV районные образовательные пасхальные чтения

25.04

11:30

60 человек

библиотека–филиал
с.Никольское
Центральная
библиотека
п. Емельяново

Еланская С.В.–заведующая
библиотекой-филиалом
ИгумноваА.Б,– библиотекарь
отдела обслуживания

Час интересной книги «Профессии в художественной
литературе»

25.04

14:00

30 человек

День профессии «Твоя профессия – твое будущее»

26.04

11:30

25 человек

Библиотека им.
Н.Волкова с Еловое

Епишкина Н.Г.– заведующая
библиотекой им. Н.Волкова

День информации «Радиация как она есть» к 33-летию со
дня аварии на Чернобыльской АЭС

26.04

12:00

30 человек

библиотека–филиал
с. Дрокино

Корнеева Г.М.-заведующая
библиотекой–филиалом

Экологические чтения «Живая планета» посвященные
145-летию со дня рождения М.М.Пришвина русского
писателя в рамках Всемирного дня Земли
Библионочь-2018 «Тайны ночной библиотеки» в рамках
Международной сетевой акции «Библионочь-2018г.»

27.04

11:00

25 человек

библиотека–филиал
д.Минино

Чон Л.А.-заведующая
библиотекой–филиалом

27.04

19:00

50 человек

Центральная
библиотека
п. Емельяново

Вербуль Н.П.–заведующая
отделом обслуживания

Библионочь-2018 «Такую жизнь нельзя назвать
короткой…» посвященная 80-летию со дня рождения В.
Высоцкого, поэта, актера театра и кино в рамках
Международной сетевой акции «Библионочь-2018г.»

28.04

18:00

30 человек

библиотека–филиал
п.Арей

Фейзер Т.П..–заведующая
библиотекой–филиалом

Библионочь: «Книжный лабиринт» в рамках
Международной сетевой акции «Библионочь-2018г.»

30.04

19:00

25 человек

библиотека–филиал
п.Первомайское

Кудряшова Н.А. –заведующая
библиотекой–филиалом

В рамках Международной сетевой акции «Библионочь2018г.» в библиотеках МБС для всех категорий
пользователей пройдут библиосумерки и библионочь

21 апреля

с 17.00
до 22.00

500
человек

Библиотеки МБС

Заведующие библиотеками

библиотека–филиал
с.Шуваево

Полежаева Н.П. –заведующая
библиотекой–филиалом

май
Акция «Прочти книгу о войне – стань ближе к
подвигу» посвященная 75-летию со дня победы советских
войск над немецко-фашистскими войсками в
Сталинградской битве и 75 летию со дня начала битвы на
Курской дуге

3.05

в теч дня

55 человек

Час памяти «И будем помнить!» посвященный 110 –
летию героя Советского Союза Бородавкина И.С.
уроженца с.Устюг

4.05

15:00

35 человек

библиотека–филиал
с.Устюг

Якушева Л.И –заведующая
библиотекой–филиалом

Вечер памяти « И помнит сердце, не забудет никогда»,
посвященный 73-годовщине Великой Победы и 75–летию
прорыва блокады Ленинграда

4.05

15:00

30 человек

Центральная
библиотека
п. Емельяново

Черепанова И.А– главный
библиотекарь отдела
обслуживания

5.05

15:00

25 человек

библиотека–филиал
д.Таскино

6.05

16:00

15 человек

Литературно-музыкальная гостиная «И поёт мне в 7.05
землянке гармонь» посвященная 75 -летию начала битвы
на Курской дуге, 75- летию окончания Сталинградской
битвы в рамках Дня Победы и Дня воинской славы
Музыкально-поэтический вечер «Эти песни спеты на
7.05
войне» посвященный Дню Победы

13:00

35 человек

Библиотека
им.Н.Волкова
с.Еловое
библиотека–филиал
с.Севхоз «Сибиряк»

Болсуновская И.Н.–
заведующая библиотекой–
филиалом
Епишкина Н.Г.– заведующая
библиотекой им.Н.Волкова

14:00

25 человек

библиотека–филиал
с.Шуваево

Полежаева Н.П..–заведующая
библиотекой–филиалом

Неделя военной книги «А в памяти мгновения войны»
с7-14.05
посвященная Дню Победы
Исторический
марафон
«Без
срока
давности» 7.05 –
посвященный 75- летию начала битвы на Курской дуге.
8.05
75 летию окончания Сталинградской битвы в рамках
Дня Победы и Дня воинской славы

13:00

70 человек

библиотека–филиал
п. Зеледеево
библиотека–филиал
д.Творогово

Потороакэ Л.Г.–заведующая
библиотекой-филиалом
Могилена Т.И.–заведующая
библиотекой–филиалом

Литературно – музыкальный вечер «Великой Победе 8.05
посвящается». посвященный 75 - летию начала битвы на
Курской дуге, 75- летию окончания Сталинградской
битвы в рамках Дня Победы и Дня воинской славы
Исторический час «Памяти павших», посвященный Дню 8.05
Победы
Литературно-поэтическая композиция «Ты память за 8.05
собою позови…», посвященный 95-летию со дня
рождения современного русского поэта Э А. Асадова, 95-

14:00

35 человек

библиотека–филиал
д.Минино

Чон Л.А.-заведующая
библиотекой–филиалом

11:00

15 человек

16:00

25 человек

библиотека–филиал
с.Арейское
библиотека–филиал
д.Таскино

Шахова И.Д.–заведующая
библиотекой–филиалом
Болсуновская И.Н.–
заведующая библиотекой–
филиалом

Вечер – портрет «Я воспитан природой суровой…»
посвященный 115-летию со дня рождения Заболоцкого
Н. А., русского поэта
Литературная гостиная «Человек живет словами»
посвященная Международному дню родного языка.

в теч дня

140 человек

Богодухова В.И.–заведующая
библиотекой–филиалом

летию со дня рождения Р.Г.Гамзатова народного поэта
Дагестана
Час мужества: «В Сибири не было войны, но мы огнем ее
задеты», посвященный 75- летию начала битвы на
Курской дуге, 75- летию окончания Сталинградской
битвы в рамках Дня Победы
Литературно-музыкальная гостиная «У храбрых-есть
только бессмертие», посвященная 75- летию начала битвы
на Курской дуге, 75 -летию окончания Сталинградской
битвы в рамках Дня Победы
Час мужества: «В Сибири не было войны, но мы огнем ее
задеты» посвященный 100 -летию Героя Советского
Союза И.П.Герасимова, уроженца п.Памяти 13Борцов
Презентация книг о войне «Военные годы в книге»
посвященная 80 -летию со дня выхода романа «Три
товарища» Э.М.Ремарка, к 120-летию немецкого писателя
Поэтический вечер ко Дню Победы «Эти стихи
написаны на войне»
Историко–патриотический марафон «Чтобы помнили» ко
Дню Победы

8.05

11:00

15 человек

Модельная
библиотека
п.Памяти 13Борцов

Гагаринова Н.П.–заведующая
Модельной библиотеки

8.05

19:00

25 человек

библиотека–филиал
п.Первомайское

Кудряшова Н.А. –заведующая
библиотекой–филиалом

8.05

15:00

25 человек

Гагаринова Н.П.–заведующая
Модельной библиотеки

8.05

12:00

15 человек

Модельная
библиотека
п.Памяти 13Борцов
библиотека–филиал
п.Первомайское

8.05

19:00

20 человек

библиотека–филиал
п.Арей

Фейзер Т.П..–заведующая
библиотекой–филиалом

8.05

10:00-17:00

30 человек

библиотека–филиал
п.Сухая Балка

Павлова Е.Ю.–заведующая
библиотекой–филиалом

Кудряшова Н.А. –заведующая
библиотекой–филиалом

Литературно-музыкальная гостиная "Эхо войны и память 8.05
сердца" посвященная 75- летию начала битвы на Курской
дуге, 75 -летию окончания Сталинградской битвы в
рамках Дня Победы
Литературно – музыкальная композиция «Великая 8.05
поступь Победы» посвященная Дню Победы

11:00 час

65 человек

библиотека–филиал
д.Куваршино

Касьянова О.А.–заведующая
библиотекой–филиалом

14:00

30 человек

библиотека–филиал
п.Солонцы

Пьяненкова О.П.–заведующая
библиотекой–филиалом

Литературно – музыкальный микрофон «Огонь, 10.05
мерцающий в сосуде…» посвященный 115 –летию со дня
рождения Н.Заболоцкого, русского поэта

18:00

25 человек

библиотека–филиал
с.Шуваево

Полежаева Н.П..–заведующая
библиотекой–филиалом

Час поэзии «Виртуоз сравнений и метафор»,
посвященный 85-летию со дня рождения
А.А.Вознесенского, русского поэта

14:00

25 человек

Центральная
библиотека
п.Емельяново

Черепанова И.А– главный
библиотекарь отдела
обслуживания

11.05

Вечер семьи «Самое главное слово - семья» посвященный
Международному дню семьи
Акция « Подвешенная книга», посвященная
Общероссийскому дню библиотек

12.05
15.05–
30.05

17:30

40 человек

Библиотека им.
Н.Волкова с Еловое

Епишкина Н.Г.– заведующая
библиотекой им. Н.Волкова

в теч. дня

40 человек

библиотека–филиал
с.Арейское

Шахова и.Д.–заведующая
библиотекой-филиалом

Библио– вечер «В библиотеку всей семьей»,
посвященный Международному дню семьи

15.05

17:00

25 человек

библиотека–филиал
п. Зеледеево

Потороакэ Л.Г.–заведующая
библиотекой-филиалом

Семейное кафе
«У самовара вся моя семья» посвященное
Международный день семьи

15.05

14:00

20 человек

Клещина Т.В.-заведующая
Центральной детской
библиотеки им А.Г.Казаковой

Семейная встреча «В гости к книге всей семьей»
посвященная Международному дню семьи
Вечер – портрет «Был он рода казачьего…»,
посвященный 170 -летию со дня рождения русского
живописца В.И.Сурикова
Час истории «Первоучители добра, вероучители народа»
в рамках Общероссийский Дня библиотек и Дня
славянской письменности и культуры
Слайд – путешествие «Где просвещение – там добро…» о
создании славянской азбуки Кириллом и Мефодием
(1155-лет со дня создания), посвященное Дню славянской
письменности и культуры
Литературный фестиваль «Свет разумения книжного», ко
Дню славянской письменности и культуры

18.05

12:00

25 человек

18.05

16:00

20 человек

Центральная детская
библиотека им.
А.Г.Казаковой
п. Емельяново
библиотека–филиал
с.Шуваево
библиотека–филиал
п Гаревое

24.05

16:00

20 человек

библиотека–филиал
п.Арей

Фейзер Т.П..–заведующая
библиотекой–филиалом

24.05

17:00ч

20 человек

библиотека–филиал
п.Солонцы

Пьяненкова О.П.–заведующая
библиотекой–филиалом

24.05

12.00

45 человек

Литературно-музыкальная композиция «Труд солунских 24.05
братьев остался на века» посвященная Дню славянской
письменности и культуры, 1155 - летию создания
славянской азбуки

16:00

20 человек

Центральная
библиотека
п. Емельяново
библиотека–филиал
п. Зеледеево

Черепанова И.А– главный
библиотекарь отдела
обслуживания
Потороакэ Л.Г.–заведующая
библиотекой-филиалом

Исторический экскурс «Колесо истории» День
славянской письменности и культуры

14.00

20 человек

Центральная детская
библиотека
им. А.Г.Казаковой

Клещина Т.В.-заведующая
Центральной детской
библиотеки

24.05

Полежаева Н.П..–заведующая
библиотекой–филиалом
Шабанова Р.Д. –заведующая
библиотекой–филиалом

п. Емельяново

им А.Г.Казаковой

Библиотечный
урок
«Откуда
пришли
слова», 24.05
посвященный Дню славянской письменности и культуры

15:00

20 человек

библиотека–филиал
п. Минино

Кононенко Ф.М.– заведующая
библиотекой–филиалом

Час интересного сообщения «Аз и Буки-основа науки»
посвященный Дню славянской письменности и культуры

24.05

18:00

20 человек

библиотека–филиал
п Гаревое

Шабанова Р.Д. –заведующая
библиотекой–филиалом

День открытых дверей «Живая нить русского слова» в 25.05
рамках Общероссийский Дня библиотек и Дня славянской
письменности и культуры
Интеллектуально
–
познавательный
час
«От 25.05
«славянского» к «русскому» посвященный Дню
славянской письменности и культуры, в рамках
Общероссийский дня библиотек
День открытых дверей «Этот чудный книжный мир», к
25.05
Общероссийскому дню библиотек

11:00

65 человек

библиотека–филиал
д.Минино

Чон Л.А.-заведующая
библиотекой–филиалом

15:00

25 человек

Модельная
библиотека
п.Памяти 13Борцов

Гагаринова Н.П.–заведующая
Модельной библиотеки

10:00

50 человек

Центральная
библиотека
п. Емельяново

Игумнова А. Б. –библиотекарь
отдела обслуживания

Юбилейная встреча «Библиотечные годы» посвященная
45-ю библиотеки, к Общероссийскому дню библиотек

26.05

17:00

15 человек

библиотека–филиал
п.Первомайское

Кудряшова Н.А. –заведующая
библиотекой–филиалом

День открытых дверей «Твое величество – Библиотека!»
посвященный Общероссийскому дню библиотек

26.05

11:00

40 человек

библиотека–филиал
п.Солонцы

Пьяненкова О.П.–заведующая
библиотекой–филиалом

Библио– экспедиция по мифам древней Греции «На
26.05
Олимп» посвященная Всемирной столице книги– Афины,
Греция
Литературный час «Поэзии солнечной нежные звуки»
26.05
посвященный 115– летию со дня рождения
Е.А.Благининой, русской поэтессы
День открытых дверей
27.05
«Мы рады видеть вас, друзья!» в рамках
Общероссийского дня библиотек

11:00

40 человек

библиотека–филиал
с.Никольское

Еланская С.В.–заведующая
библиотекой-филиалом

13:00

20 человек

библиотека–филиал
с.Шуваево

Полежаева Н.П..–заведующая
библиотекой–филиалом

14:00

30 человек

Центральная детская
библиотека им.
А.Г.Казаковой
п. Емельяново

Клещина Т.В.-заведующая
Центральной детской
библиотеки им А.Г.Казаковой

июнь

Программа летнего чтения для детей «Путешествия
Веселого паравозика-4»
Библиомарафон
«В стране Литературии» в рамках День защиты детей

Июнь –
август
1.06

Библиотеки системы
12:00

40 человек

библиотека–филиал
д.Таскино

Путешествие по сказкам «Саквояж с чудесами»,
посвященная 110-летию со дня рождения Н.Носова
русского детского писателя
Видио –экскурс «Новые имена на литературной карте
Красноярска», посвященный 390- летию г.Красноярска

2.06

11:00

15 человек

библиотека–филиал
с.Арейское

Заведующие библиотекамифилиалами
Болсуновская И.Н.–
заведующая библиотекойфилиалом
Шахова И.Д.–заведующая
библиотекой-филиалом

3.06

16:00

15 человек

библиотека–филиал
с.Севхоз «Сибиряк»

Богодухова В.И.–заведующая
библиотекой–филиалом

Читательская конференция по повести «Повесть о
настоящем человеке» «И слово – и оружие!» посвященная
110-летию со дня рождения Б.Н.Полевого, русского
писателя
Литературная игра «Привет из лукоморья» посвященная
Пушкинскому дню в России и195-летию со дня выхода
«Евгения Онегина
Экологическое лото «В мире флоры и фауны» к
Всемирному дню окружающей среды

3.06

11:00

20 человек

библиотека–филиал
с.Шуваево

Полежаева Н.П.–заведующая
библиотекой-филиалом

4.06

12:00

15 человек

библиотека–филиал
с.Арейское

Шахова И.Д.–заведующая
библиотекой-филиалом

5.06

17:00

20 человек

библиотека–филиал
п. Зеледеево

Потороакэ Л.Г.–заведующая
библиотекой-филиалом

Круглый стол «От экологического просвещения к
экологической культуре», к Всемирному дню
окружающей среды

5.06

14:00

40 человек

Центральная
библиотека
п. Емельяново

Черепанова И.А– главный
библиотекарь отдела
обслуживания

Поэтический марафон «Поэт на все времена»
посвященный Пушкинскому дню в России и195-летию
со дня выхода «Евгения Онегина
День экологической информации «Не только в гости ждет
тебя природа» к Всемирному дню окружающей среды

6.06

10:00

30 человек

библиотека–филиал
п.Первомайский

Кудряшова Н.А. –заведующая
библиотекой–филиалом

6.06

15:00

20 человек

Епишкина Н.Г.– заведующая
библиотекой им.Н.Волкова

Семейный литературно-познавательный праздник «На
солнечной поляне Лукоморья» посвященный
Пушкинскому дню в России
Библиотечный бульвар « Я в гости к Пушкину спешу»
посвященный Пушкинскому дню в России и195-летию

6.06

13:00

40 человек

Библиотека
им.Н.Волкова
с.Еловое
библиотека–филиал
п.Элита

6.06

13:00

60 человек

Центральная
библиотека

Игумнова А.Б.–
библиотекарь отдела

Огрызко О.С. .–заведующая
библиотекой-филиалом

со дня выхода «Евгения Онегина

п.Емельяново

обслуживания

Пушкинский день «Мир героев Пушкина» посвященный
6.06
Пушкинскому дню в России и195-летию со дня выхода
романа в стихах «Евгения Онегина»
Литературный вечер «Пока в России Пушкин длится» 6.06
посвященный Пушкинскому дню в России 190-лет
выхода поэмы «Полтава»
Пушкинские состязания «В гости к Пушкину 6.06
спешу» посвященное Пушкинскому дню в России

11:00

15 человек

библиотека–филиал
п.Минино

Кононенко Ф.М.–заведующая
библиотекой-филиалом

16:00

25 человек

библиотека–филиал
п.Зеледеево

Потороакэ Л.Г.–заведующая
библиотекой-филиалом

14:00

20 человек

библиотека–филиал
д.Минино

Чон Л.А.-заведующая
библиотекой–филиалом

Литературное лукошко «Сказочник Лукоморья»
посвященное Пушкинскому дню в России

6.06

16:00

15 человек

библиотека–филиал
д.Погорелка

Липнягова Л.В.–заведующая
библиотекой–филиалом

Литературный час «По страницам знакомых стихов»
посвященный 115– летию со дня рождения
Е.А.Благининой, русской поэтессы

6.06

11:00

15 человек

библиотека–филиал
с.Устюг

Якушева Л.И –заведующая
библиотекой–филиалом

Поэтический час «Великий поэт – великого народа»
посвященный Пушкинскому дню в России

6.06

15:00

20 человек

библиотека–филиал
п.Солонцы

Пьяненкова О.П.–заведующая
библиотекой–филиалом

Познавательно-игровая программа «Русь, Россия, родина
моя!» посвященная Дню России

9.06

14:00

20 человек

Час писателя «Писатель на все времена» в рамках
Всероссийской акции "Маршрутом А.П.Чехова по
Сибири на Сахалин"
Литературно – музыкальный вечер «Поклонись Отчизне»
посвященный Дню России

9.06

10:00

40 человек

Епишкина Н.Г.– заведующая
библиотекой–филиалом им.
Н.Волкова
Игумнова А.Б. –библиотекарь
отдела обслуживания

9.06

13:00

20 человек

Библиотека– филиал
им. Н.Волкова
с.Еловое
Центральная
библиотека
п Емельяново
библиотека–филиал
п. Зеледеево

Литературный вояж «Он равен каждому, но он один в
природе» посвященный Пушкинскому дню в России
Круглый стол «Вместе мы большая сила, вместе мы
страна Россия!» посвященный Дню России

9.06

17:00

20 человек

10.06

15:00

15 человек

библиотека–филиал
п.Арей
библиотека–филиал
д.Погорелка

Фейзер Т.П.–заведующая
библиотекой–филиалом
Липнягова Л.В.–заведующая
библиотекой–филиалом

Литературно-музыкальная композиция «Россия -звучит
гордо» посвященная Дню России

11.06

14:00

15 человек

библиотека–филиал
п.Сухая Балка

Павлова Е.Ю.–заведующая
библиотекой–филиалом

Потороакэ Л.Г.–заведующая
библиотекой-филиалом

Познавательный час «Россия–Родина моя», ко Дню
России

11.06

14:00

30 человек

Центральная
библиотека
п. Емельяново
библиотека–филиал
п.Солонцы

ИгумноваА.Б– библиотекарь
отдела обслуживания

Литературно – историческое путешествие «О прошлом
для будущего» посвященное Дню России

11.06

12:00

15 человек

Библиофреш «Литературные прогулки по
Емельяновскому району и Красноярскому краю»
посвященный 390-летию со дня образования г.
Красноярска, 400-летию со дня образования г Енисейска
Исторический час «С любовью и верой» посвященный
Дню России

13.06

15:00

20 человек

библиотека–филиал
д.Таскино

Болсуновская И.Н.–
заведующая библиотекойфилиалом

13.06

10:00

50 человек

библиотека–филиал
с.Никольское

Еланская С.В.–заведующая
библиотекой-филиалом

День чтения « Наш любимый Михалков» посвященное
105-летию со дня рождения С.В. Михалкова, русского
писателя
Литературный минутка «Емельяново и Чехов…» в
рамках Всероссийской акции «Маршрутом А.П.Чехова по
Сибири на Сахалин»
Экологический дилижанс «По лесной тропе родного
края» к Всемирному дню окружающей среды

13.06

11:00

20 человек

библиотека–филиал
с.Арейское

Шахова И.Д.–заведующая
библиотекой-филиалом

15.06

14:00

20 человек

библиотека–филиал
с.Частоостровское

Макарчук Л.Н.–заведующая
библиотекой–филиалом

13:00

20 человек

библиотека–филиал
п.Солонцы

Пьяненкова О.П.–заведующая
библиотекой–филиалом

Круглый стол «Тунгусский метеорит - загадка»
посвященный 110-летию со дня падения Тунгусского
метеорита
Краеведческий час «Это наш Красноярск!» посвященный
390-летию со дня основания г.Красноярска

16.06

16:00

15 человек

библиотека–филиал
п.Первомайское

Кудряшова Н.А. –заведующая
библиотекой–филиалом

17.06

15:00

15 человек

библиотека–филиал
п.Сухая Балка

Павлова Е.Ю.–заведующая
библиотекой–филиалом

Краеведческий серпантин «Мой город – судьбы моей 19.06
главная Пристань», посвященный 390 -летию
г. Красноярску и 400-летию г.Енисейска,75 -летию со дня
рождения Красноярского поэта Н.Н Еремина
Экологический турнир «Союз души с родной природой»
19.06
посвященный Всемирному дню окружающей среды

11:00

25 человек

библиотека–филиал
д.Минино

Чон Л.А.-заведующая
библиотекой–филиалом

15:00

45 человек

библиотека–филиал
с.Талое

Жавнер М.Г. заведующая
библиотекой–филиалом

Вечер-портрет «Художник, возвративший время»
посвященный 170 -летию со дня рождения русского

15.00

25 человек

библиотека–филиал
с.Талое

Жавнер М.Г. заведующая
библиотекой–филиалом

15.06

20.06

Пьяненкова О.П.–заведующая
библиотекой–филиалом

живописца В.И.Сурикова
Презентация книги «Стойкий оловянный солдатик»
Х.К.Андерсена, к 180-летию издания.
Литературный час «Приключение Незнайки и его друзей»
посвященный 110-летию со дня рождения Н.Носова.
русского детского писателя
Интеллектуально– виртуальная игра «Я шагаю по
родному краю», посвященная 390- летию со дня
образования г.Красноярска и 400-летию г Енисейска
(2019год),к 170 -летию со дня рождения русского
живописца В.И.Сурикова
Час памяти «Войны священные страницы навеки в памяти
людской» в рамках Дня памяти и скорби

11:00

15 человек

библиотека–филиал
с.Частоостровское
библиотека–филиал
п.Зеледеево

Макарчук Л.Н.–заведующая
библиотекой–филиалом
Потороакэ Л.Г.–заведующая
библиотекой-филиалом

20.06

14:00

20 человек

Модельная
библиотека
п.Памяти13Борцов

Гагаринова Н.П..- заведующая
Модельной библиотеки

22.06

12:00

25 человек

библиотека–филиал
с.Севхоз «Сибиряк»

Богодухова В.И.–заведующая
библиотекой–филиалом

Литературно – музыкальный вечер «Город мой - ты песня 22.06
и легенда» в
рамках празднования 390-летия г.
Красноярска и 195-летия вступления на должность 1
губернатора Красноярского края А.П.Степанова
Вечер – портрет «Не ищите счастья вовне…»
23.06
посвященный 120- летию со дня рождения
Эр. М. Ремарка, немецкого писателя, 80 -летию со дня
выхода романа «Три товарища»
Литературный час «Мама всех звериных малышей»
25.06
посвященный 110- летию со дня рождения детской
писательницы В. Чаплиной

11:00

30 человек

библиотека–филиал
п. Минино

Кононенко Ф.М..-заведующая
библиотекой–филиалом

17:00

25 человек

библиотека–филиал
п.Солонцы

Пьяненкова О.П.–заведующая
библиотекой–филиалом

11:00

20 человек

библиотека–филиал
с.Устюг

Якушева Л.И –заведующая
библиотекой–филиалом

Круглый стол «Послушай всех, подумаем вместе выбери сам!» посвященный профориентации
Литературная игра «Веселые друзья» посвященная 105летию со дня рождения С.В. Михалкова, русского
писателя
Читательская конференция по книге «Война миров»
Г.Уэллса

26.06

17:00

15 человек

26.06

11:00

15 человек

библиотека–филиал
п.Арей
библиотека–филиал
д.Минино

Фейзер Т.П..–заведующая
библиотекой–филиалом
Чон Л.А.-заведующая
библиотекой–филиалом

26.06

17:00

15 человек

библиотека –филиал
д.Крутая

Чехлова А.В.–аведующая
библиотекой–филиалом

14:00

20 человек

библиотека–филиал
с.Арейское

Шахова И.Д.–
заведующая библиотекой–

Виртуальный литературно-познавательный сплав
«Голубые вены Сибири», посвященный 390-летию со дня

20.06
20.06

28.06

основания г. Красноярска, 400-летия г.Енисейска
Час познания «Неизведанное», посвященный 110-летию
со дня падения Тунгусского метеорита

филиалом
16:00

30 человек

библиотека–филиал
с.Элита

Огрызко О.С. .–заведующая
библиотекой-филиалом

июль
1.07

16:00

20 человек

библиотека–филиал
п.Зеледеево

Потороакэ Л.Г.–заведующая
библиотекой-филиалом

2.07

11:00

35 человек

библиотека–филиал
с.Шуваево

Полежаева Н.П..–заведующая
библиотекой–филиалом

Литературный дилижанс «Все начинается с любви»
посвященный 85-летию со дня рождения русского поэта
Евтушенко Е. А.

6.07

15:00

35 человек

Центральная
библиотека
пгт Емельяново

Игумнова А.Б.– библиотекарь
отдела обслуживания

Тематический вечер «Я… мечтал о любви и счастии…»
посвященный 90-летию со дня рождения В.С.Пикуля
русского писателя

7.07

16:00

15 человек

библиотека–филиал
д.Творогово

Могилена Т.И.–заведующая
библиотекой–филиалом

Фольклорные посиделки «Раскрась мир ромашковым
цветом» ко Дню семьи, любви и верности

7.07

16:00

30человек

библиотека–филиал
с.Севхоз «Сибиряк»

Богодухова В.И.–заведующая
библиотекой–филиалом

Библио-посиделки «Петр и Феврония. История вечной
любви» ко Дню семьи, любви и верности

7.07

16:00

15 человек

библиотека–филиал
д.Погорелка

Липнягова Л.В.–заведующая
библиотекой–филиалом

Литературная гостиная «Семья согретая любовью, всегда
надёжна и крепка» ко Дню семьи, любви и верности

8.07

17:00

20человек

библиотека–филиал
п.Гаревое

Шабанова Р.Д.–заведующая
библиотекой-филиалом

Праздник белой ромашки «Ромашка сказочный цветок,
люблю я каждый лепесток» ко Дню семьи, любви и
верности
Литературный вечер «Я сам расскажу о времени и о
себе...», посвященный 125-летию со дня рождения В.В.
Маяковского русского поэта
Вторые Петро-Павловские чтения

9.07

12:00

20человек

библиотека–филиал
с.Шуваево

Полежаева Н.П..–заведующая
библиотекой–филиалом

10.07

11:30

20человек

библиотека–филиал
с.Талое

Жавнер М.Г.–заведующая
библиотекой-филиалом

12.07

10:00

50человек

библиотека–филиал
с.Шуваево

Полежаева Н.П..–заведующая
библиотекой–филиалом

Литературный вечер «Живу, чтобы служить»
посвященный 90-летию со дня рождения русского
писателя В.С. Пикуля
Литературный лабиринт «Эти замечательные сказки» по
творчеству В.Сутеева к 115- летию писателя

29.06

Литературно – исторический час «Тысяча жизней одного
человека», посвященный 90-летию со дня рождения
В.С.Пикуля, русского писателя
Творческий вечер «Великий гражданин и поэт»
посвященный 125-летию со дня рождения
В.В. Маяковского, русского поэта
Исторический час «Последняя война Российской
империи», посвященный 100-летию окончания Первой
мировой войны

13.07

17:00

25человек

библиотека–филиал
п.Солонцы

Пьяненкова О.П.–заведующая
библиотекой–филиалом

19.07

10:00

15человек

библиотека–филиал
п.Минино

Кононенко Ф.М.– заведующая
библиотекой–филиалом

19.07

16:00

15человек

библиотека–филиал
д.Погорелка

Липнягова Л.В.–заведующая
библиотекой–филиалом

Экологический книгомаршрут
«Сказки библиотечного леса»

19.07

12:00

15человек

библиотека–филиал
с.Шуваево

Полежаева Н.П..–заведующая
библиотекой–филиалом

Литературный час по произведениям Н.Носова 20.07
«Приключение Незнайки и его друзей». посвященный110летию со дня рождения Н.Носова, русского детского
писателя

13:00

20человек

библиотека–филиал
п. Зеледеево

Потороакэ Л.Г.–заведующая
библиотекой-филиалом

Увлекательный экскурс в историю театра «Путешествие 21.07
за кулисы» посвященный Году отечественного балета,
200-летию со дня рождения великого хореографа
М.Петипа

17:00

30человек

библиотека–филиал
п. Зеледеево

Потороакэ Л.Г.–заведующая
библиотекой-филиалом

Урок этикета «Что такое хорошо, что такое плохо?»
посвященный 125-летию со дня рождения В.В.
Маяковского, русского поэта
Литературно – краеведческий час «Земное и небесное»,
посвященный 75-летию со дня рождения Н. Еремина,
красноярского писателя
Поэтический час «Поэзия бессмертна и прекрасна!».
Посвященный 75-летнему со дня рождения
красноярского поэта Н.Еремина
август
Тургеневские чтения «По страницам Тургенева»,
посвященные 200-летию со дня рождения И.С.Тургенева,
русского писателя

24.07

17:00

15человек

библиотека–филиал
п.Минино

Кононенко Ф.М.–заведующая
библиотекой-филиалом

26.07

13:00

30 человек

26.07

17:00

15человек

Центральная
библиотека
п. Емельяново
библиотека–филиал
п.Арей

АлександроваЕ.Л.–
библиотекарь отдела
обслуживания
Фейзер Т.П.–заведующая
библиотекой–филиалом

7.08

14:00

15человек

библиотека–филиал
п.Минино

Кононенко Ф.М.–заведующая
библиотекой–филиалом

Литературная прогулка «Солнечный город Н.Носова»
посвященная 110- летию со дня рождения русского
детского писателя Н.Носова
Летнее кино-кафе «Мир сказок», посвященное 215-летию
со дня рождения русского писателя В.Ф.Одоевскому
Историко-литературная миниатюра «Курская битва…50
дней и ночей», к 75-летию разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Курской Дуге
Путешествие по страницам рассказов В.Драгунского
«Вместе весело шагать» посвященное 105-летию со дня
рождения русского писателя
Познавательный час «Страна восходящего солнца» в
рамках года культурных обменов между Россией и
Японией
Вечер поэзии «Пока живет любовь на свете».
посвященный 95-летию со дня рождения Э.А.Асадова
современного русского поэта
Видео- час « Символы России: история развития»
посвященный Дню Государственного флага РФ
Час истории «Символы российского государства» ко Дню
государственного флага и 95– летию Государственного
герба CCCP
Познавательный час «Три символа на фоне истории»
посвященный Дню Государственного флага РФ

9.08

10:00

15человек

библиотека–филиал
п.Минино

Кононенко Ф.М.–заведующая
библиотекой–филиалом

библиотека–филиал
п.Элита
Центральная
библиотека
п. Емельяново
библиотека–филиал
с.Устюг

Огрызко О.С. .–заведующая
библиотекой-филиалом
ИгумноваА.Б.–библиотекарь
отдела обслуживания

10.08

16:00

30 человек

15.08

14:00

25человек

16.08

14:00

15человек

16.08

15:00

15 человек

библиотека–филиал
п.Минино

Кононенко Ф.М.–заведующая
библиотекой–филиалом

20.08

15:00

25человек

22.08

14:00

25 человек

Центральная
библиотека
пгт Емельяново
Модельная
библиотека
п.Памяти 13Борцов

Черепанова И.А– главный
библиотекарь отдела
обслуживания
Гагаринова Н.П.–заведующая
Модельной библиотеки

16:00

15 человек

библиотека–филиал
п.Первомайское

Кудряшова Н.А. –заведующая
библиотекой–филиалом

11:00

15 человек

Библиотека им.
Н.Волкова
с Еловое
библиотека–филиал
с.Устюг

Епишкина Н.Г.– заведующая
библиотекой им. Н.Волкова

22.08

22.08

Якушева Л.И –заведующая
библиотекой–филиалом

Вело-кросс « И гордо веет флаг державный»
посвященный Дню Государственного флага РФ

22.08

14:00

20 человек

Информ-досье «Российский триколор», ко Дню
государственного флага Российской Федерации

22.08

13:00

50 человек

Центральная
библиотека
п. Емельяново

Игумнова А.Б. –библиотекарь
отдела обслуживания

Экскурсия в прошлое «Как все начиналось..»
посвященное 185-летию основания Красноярского

24.08

70 человек

Модельная
библиотека

Гагаринова Н.П..- заведующая
Модельной библиотеки

11:00

Якушева Л.И –заведующая
библиотекой–филиалом

стекольного завода и п.Знаменский

п.Памяти13Борцов

Час чтения «Князь серебряный», посвященный 155летию выхода в свет книги А.К.Толстого

24.08

17:00

10 человек

библиотека –филиал
д.Крутая

Чехлова А.В.–аведующая
библиотекой–филиалом

Литературная орбита «Творец и талант в
воспоминаниях…» посвященная 190-летию со дня
рождения Л.Н.Толстого, русского писателя
Историко-познавательный турнир «История создания
государственной символики» посвященный Дню
Государственного флага РФ
Исторический экскурс «Красноярск – страницы истории»
390-летию со дня образования г. Красноярска
Час истории «Три символа на фоне истории»
посвященный Дню Государственного флага РФ

28.08

14:00

20человек

библиотека–филиал
с.Частоостровское

Макарчук Л.Н.–заведующая
библиотекой–филиалом

28.08

17:00

15 человек

библиотека–филиал
п. Зеледеево

Потороакэ Л.Г.–заведующая
библиотекой-филиалом

29.08

16:00

20человек

30.08

12:00

15 человек

библиотека–филиал
п. Зеледеево
библиотека–филиал
с.Шуваево

Потороакэ Л.Г.–заведующая
библиотекой-филиалом
Полежаева Н.П..–заведующая
библиотекой–филиалом

11:00

15 человек

11:00

40 человек

библиотека–филиал
с.Севхоз «Сибиряк»
Центральная
библиотека
п. Емельяново

Богодухова В.И.–заведующая
библиотекой–филиалом
Черепанова И.А– главный
библиотекарь отдела
обслуживания

Познавательный час «Терроризм- угроза 21века: детям 2.09
Беслана посвящается» посвященный Дню солидарности в
борьбе с терроризмом

16:00

25 человек

библиотека–филиал
д.Таскино

Болсуновская И.Н.–
заведующая библиотекой–
филиалом

Час предупреждение «Терроризм. Основные меры 2.09
предосторожности» в рамках Дня Солидарности в борьбе
с терроризмом

10:00

30человек

библиотека–филиал
п. Минино

Кононенко Ф.М.–
заведующая библиотекой–
филиалом

Литературный вечер «Цветение сакуры» посвященный
Году Японии в России
Литературный вечер «Поэзия души» посвященный 95летию со дня рождения Э.А.Асадова, современного
русского поэта

7.09

17:00

20человек

7.09

17:00

15 человек

библиотека–филиал
п. Зеледеево
библиотека–филиал
д.Погорелка

Потороакэ Л.Г.–заведующая
библиотекой-филиалом
Липнягова Л.В.–заведующая
библиотекой–филиалом

сентябрь
Беседа-реквием «Имя трагедии-Бислан» посвященная
2.09
Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Информационный час «Вместе против террора»
2.09
посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Поэтический час «Сражаюсь, верую, люблю!»
посвященный 95-летию со дня рождения Э.А.Асадова
современного русского поэта

7.09

14:00

20 человек

библиотека–филиал
с.Шуваево

Полежаева Н.П..–заведующая
библиотекой–филиалом

библиотека–филиал
с.Никольское

Еланская С.В.–заведующая
библиотекой-филиалом

Литературный праздник «В моей Вообразилии»
посвященный 100-летию со дня рождения русского
детского писателя Б.Заходера

7.09

13:00

20 человек

Тематический вечер «Я… мечтал о любви и счастии…»,
посвященный 190-летию со дня рождения Л.Н.Толстого.
русского писателя

7.09

16:00

20 человек

библиотека–филиал
д.Творогово

Могилена Т.И.–заведующая
библиотекой-филиалом

Литературная галерея «Писанье моё есть весь я»,
посвященная 190-летию со дня рождения Л.Н.Толстого.
русского писателя
Неделя добрых фильмов «Сказочная ярмарка»
посвященная 135-летию со дня рождения А.Н.Толстого.
русского писателя

7.09

14:00

30 человек

8.09

13:00

15 человек

Центральная
библиотека
пгт Емельяново
Центральная детская
библиотека
им.А.Г.Казаковой
пгт Емельяново

Черепанова И.А– главный
библиотекарь отдела
обслуживания
Клещина Т.В.-заведующая
Центральной детской
библиотеки
им А.Г.Казаковой

Вечер – портрет «Война и Мир» посвященный 190-летию
со дня рождения Л.Н.Толстого. русского писателя

8.09

14:00

15 человек

библиотека–филиал
с.Никольское

Еланская С.В.–заведующая
библиотекой-филиалом

Литературно– музыкальная гостиная «Погасшая свеча»
посвященный 190-летию со дня рождения Л.Н.Толстого.
русского писателя
Литературная игра «Моя Вообразилия» посвященная
100-летию со дня рождения русского детского писателя
Б.Заходера
Поэтическое крылечко «Разноцветные стихи»
посвященное 100-летию со дня рождения русского
детского писателя Б.Заходера

8.09

16:00

20 человек

библиотека–филиал
п.Зеледеево

Потороакэ Л.Г.–заведующая
библиотекой-филиалом

8.09

15: 00

15 человек

библиотека–филиал
п.Арей

Фейзер Т.П.–заведующая
библиотекой–филиалом

9.09

14:00

20 человек

Центральная детская
библиотека
им. А.Г.Казаковой
п. Емельяново

Клещина Т.В.-заведующая
Центральной детской
библиотеки
им А.Г.Казаковой

Тематический вечер «Лев Толстой –это целый мир»
посвященный 190-летию со дня рождения Л.Н.Толстого.
русского писателя

9.09

15:00

25 человек

библиотека –филиал
п.Солонцы

Пьяненкова О.П.–заведующая
библиотекой–филиалом

Литературный спектакль по :книге -юбиляру «Идиот»
Ф.М.Достоевского к 150 –летию выхода произведения

9.09

17:00

15 человек

библиотека –филиал
д.Крутая

Чехлова А.В.–аведующая
библиотекой–филиалом

Литературное путешествие «Моя Вообразилия»
посвященное 100-летию со дня рождения русского
детского писателя Б.Заходера
Литературный час «Страна Вообразилия Бориса
Заходера», посвященный 100-летию со дня рождения
русского детского писателя Б.Заходера
Марафон «Книга – связь времен»

10.09

16:00

20 человек

библиотека–филиал
п.Зеледеево

Потороакэ Л.Г.–заведующая
библиотекой-филиалом

11.09

13:00

20 человек

библиотека–филиал
с.Шуваево

Полежвева Н.П.–заведующая
библиотекой-филиалом

12.09

17:00

60 человек

библиотека–филиал
д.Минино

Чон Л.А.-заведующая
библиотекой–филиалом

Литературные чтения «Великий Лев», посвященные 190летию со дня рождения Л.Н.Толстого. русского писателя

13.09

25 человек

библиотека–филиал
с.Устюг

Якушева Л.И –заведующая
библиотекой–филиалом

Литературная гостиная« И всё земное я люблю…»
посвященная 190-летию со дня рождения Л.Н.Толстого.
русского писателя
Игра – путешествие по произведениям «Моя
Вообразилия» посвященная 100-летию со дня рождения
русского детского писателя Б.Заходера
Информ–досье «Страна Вообразилия Б.Заходера»,
посвященное 100-летию со дня рождения русского
детского писателя
Литературное путешествие «Свидание с талантом»
посвященное 190-летию со дня рождения Л.Н.Толстого.
русского писателя
Литературный дилижанс «Человек, любящий детей» по
творчеству Л. Н. Толстого, к 190 – летию со дня
рождения писателя
Турнир знатоков «Читаем классику» посвященный 195летию со дня рождения А.Н. Островского русского
драматурга, 150-летию со дня рождения М.Горького
русского писателя
Встреча за круглым столом «Сквернословие и здоровье»

14.09

10:00

35человек

библиотека–филиал
с.Талое

Жавнер М.Г.–заведующая
библиотекой–филиалом

14.09

11:00

20 человек

Гагаринова Н.П..–заведующая
Модельной библиотеки

15.09

16:00

15человек

Модельная
библиотека
п.Памяти 13Борцов
библиотека–филиал
д.Куваршино

15.09

16:00

15человек

библиотека–филиал
п.Сухая Балка

Павлова Е.Ю.–заведующая
библиотекой–филиалом

15.09

15:00

25человек

библиотека–филиал
п.Солонцы

Пьяненкова О.П.–заведующая
библиотекой–филиалом

16.09

16:00

20 человек

библиотека–филиал
п.Арей

Фейзер Т.П.–заведующая
библиотекой–филиалом

14:00

30 человек

Центральная
библиотека

Черепанова И.А– главный
библиотекарь отдела

17.09

16:00

Касьянова О.А.–заведующая
библиотекой–филиалом

Библиофреш «А Что у Вас?…» посвященное 105-летию
со дня рождения С.В. Михалкова русского писателя
Литературный марафон «Читаем русскую классику»
посвященный 125-летию со дня рождения русского поэта
В.В. Маяковского, 150-летию со дня рождения русского
писателя М.Горького, 90-летию со дня рождения
В.С.Пикуля
Библиофреш «Профессор кислых щей» посвященное 105летию со дня рождения В.Ю.Драгунского русского
писателя
Познавательный видео круиз «Енисей – великий и
могучий», ко Дню Енисея к 400-летию г Енисейска

п. Емельяново

обслуживания

библиотека–филиал
с.Никольское
библиотека–филиал
с.Совхоз «Сибиряк»

Еланская С.В.–заведующая
библиотекой–филиалом
Богодухова В.И.–заведующая
библиотекой–филиалом

20.09

16:00

20 человек

20.09

10:00

60 человек

21.09

10:00

20 человек

библиотека–филиал
с.Никольское

Еланская С.В.–заведующая
библиотекой–филиалом

21.09

13:00

30 человек

Центральная
библиотека
п. Емельяново

Черепанова И.А– главный
библиотекарь отдела
обслуживания

Литературный КВН «Чтобы верить в добро, надо начать
21.09
делать его» посвященный 190-летию со дня рождения
Л.Н.Толстого. русского писателя
Литературный батл «Встали рядом две жизни страны» 21.09
посвященный 100– летию со дня рождения А. И.
Солженицына российского писателя, 150– летию со дня
рождения М. Горького российского писателя
День семейного чтения «Счастлива будет ваша семья, 22.09
если чтением увлечена»
Краеведческий квест «Пусть Красноярск тебе не мало 22.09
лет», посвященный
390 - летию со дня основания
г.Красноярску и 400-летия г.Енисейска
Краеведческая бродилка «Милый город, сердцу дорог»
24.09.
посвященная 390- летия основания г.Красноярска, 400тия со дня основания г.Енисейска
октябрь
Литературно-музыкальный вечер «Осень жизни – пора
1.10
золотая» посвященный 100-летию со дня рождения
русского писателя, поэта Галича А. А.

14:00

20 человек

библиотека–филиал Полежаева Н.П..–заведующая
с.Шуваево
библиотекой–филиалом

17:00

20 человек

библиотека–филиал Чон Л.А.-заведующая
д.Минино
библиотекой–филиалом

16:00

20 человек

17:00

20 человек

библиотека–филиал
с.Севхоз«Сибиряк»
библиотека–филиал
п.Арей

17:00

15 человек

библиотека–филиал
п.Гаревое

Шабанова Р.Д.–заведующая
библиотекой-филиалом

14:00

25 человек

Центральная
библиотека
пгт Емельяново

Вербуль Н.П.–заведующая
отделом обслуживания

Богодухова В.И.–заведующая
библиотекой–филиалом
Фейзер Т.П.–заведующая
библиотекой–филиалом

Игра-путешествие «По родному краю» посвященная 270летиюсо дня основания с.Устюг, 185-летия со времени
основания Красноярского стекольного завода и
п.Знаменский (п.Памяти 13 Борцов)
Блиц турнир «Бабушка, дедушка, я + книга» в рамках
Международного дня пожилого человека.

1.10

17:00

50 человек

библиотека–филиал
с.Талое

Жавнер М.Г.–заведующая
библиотекой-филиалом

1.10

16:00

20 человек

библиотека–филиал
п.Гаревое

Шабанова Р.Д.–заведующая
библиотекой-филиалом

Библиотечные посиделки «Бабушка, дедушка и я читаем
вместе» посвященные Международному дню пожилого
человека

1.10

13:00

15 человек

библиотека–филиал
д.Погорелка

Липнягова Л.В.–заведующая
библиотекой–филиалом

Есенинский день поэзии «По осеннему шепчут листья»

3.10

18:00

15 человек

библиотека–филиал
с.Шуваево

Полежаева Н.П..–заведующая
библиотекой–филиалом

Экологический турнир “Животные нашей планеты”
4.10
посвященный 145-летию со дня рождения М.М.Пришвина
русского писателя
Юбилейный вечер «Библиотека, Годы жизнь», к 1205.10
летию Центральной библиотеки п. Емельяново

13:00

15 человек

библиотека–филиал
д.Творогово

Могилена Т.И.–заведующая
библиотекой–филиалом

15:00

150 человек

Вербуль Н.П.–заведующая
отделом обслуживания

Поэтическая завалинка «О той земле, где ты родился»
посвященная 75-летию со дня рождения Н.Н.Еремина
емельяновского поэта
Вечер поэзии «Я помню время золотое…» посвященный
215-летию со дня рождения Тютчева Ф.И. русского поэта
Час знакомства «Мир книг Тамары Крюковой»,
посвященный 65-летию писательницы
Литературный час «Рассекающий пенные гребни»,
посвященный 80 -летию со дня рождения русского,
детского писателя В.П. Крапивина
День увлекательного чтения «Фантазии и реалии в
современном мире» посвященный
65-летию со дня
рождения русской писательницы Т. Ш. Крюковой

11.10

16:00

25 человек

Центральная
библиотека
п.Емельяново
библиотека–филиал
с.Севхоз «Сибиряк»

12.10

16:00

15 человек

13.10

16:00

15 человек

14.10

14:00

20 человек

библиотека–филиал
с.Талое
библиотека–филиал
п.Арей
библиотека–филиал
с.Устюг

Жавнер М.Г.–заведующая
библиотекой–филиалом
Фейзер Т.П.–заведующая
библиотекой–филиалом
Якушева Л.И –заведующая
библиотекой–филиалом

14.10

14.00

20 человек

Литературные чтения «Век Солженицына» посвященная
100-летию со дня рождения А.И.Солженицына русского

14.10–
11.11

14.00

30 человек

Центральная детская
библиотека
им. А.Г.Казаковой
п. Емельяново
библиотека–филиал
п.Солонцы

Клещина Т.В.-заведующая
Центральной детской
библиотеки
им А.Г.Казаковой
Пьяненкова О.П.–заведующая
библиотекой–филиалом

Богодухова В.И.–заведующая
библиотекой–филиалом

писателя
Читательская конференция «Командоры в запас не
уходят, или Та сторона, где ветер», посвященная
творчеству В.Крапивина к 80 летию со дня рождения
русского детского писателя
Покровские чтения: «Покров Пресвятой Богородицы»

15.10

13:00

20 человек

библиотека–филиал
с.Шуваево

Полежаева Н.П..–заведующая
библиотекой–филиалом

16.10

10:00

20 человек

Литературный час «Волшебница из страны детства»
посвященный 65-летию со дня рождения русской
писательницы Т. Ш. Крюковой
Спортивно – литературный марафон: «Здоровое
поколение-–богатство России»

19.10

14:00

20 человек

библиотека–филиал
с. Дрокино
библиотека–филиал
с.Шуваево

Корнеева Г.М.-заведующая
библиотекой–филиалом
Полежаева Н.П..–заведующая
библиотекой–филиалом

19.10

14:00

30 человек

Модельная
библиотека
п.Памяти 13Борцов
библиотека–филиал
с.Арейское

Гагаринова Н.П.–заведующая
Модельной библиотеки

Познавательный час «По обе стороны кулис»,
посвященный 80-летию театра кукол г. Красноярска в
рамках Года отечественного балета и театра. 390-летию
со дня основания г.Красноярска
Литературная дуэль «Герои Тургенева» посвященная 200летию со дня рождения И.С.Тургенева ,русского писателя

20.10

13:00
15 человек

Шахова И.Д.–заведующая
библиотекой-филиалом

26.10

14:00

20 человек

библиотека–филиал
с.Частоостровское

Макарчук Л.Н.–заведующая
библиотекой–филиалом

Поэтический разговор «Поговорим о странностях любви» 29.10
посвященный 95-летию со дня рождения Э.А.Асадова
современного русского поэта

11:00

20 человек

библиотека–филиал
с.Дрокино

Корнеева Г.М.-заведующая
библиотекой–филиалом

Информационный час в День памяти жертв политических
репрессий «Нас много здесь невиноватых»

17:00

20 человек

библиотека–филиал
с.Шуваево

Полежаева Н.П..–заведующая
библиотекой–филиалом

12:00

20 человек

12:00

20 человек

библиотека–филиал
с.Севхоз «Сибиряк»
библиотека–филиал
с.Севхоз «Сибиряк»

Богодухова В.И.–заведующая
библиотекой–филиалом
Богодухова В.И.–заведующая
библиотекой–филиалом

15:00

15 человек

библиотека–филиал
п.Арей

Фейзер Т.П.–заведующая
библиотекой–филиалом

30.10

ноябрь
Историческое чтение «О днях великой смуты» ко Дню 1.11
народного Единства
Час-реквием «Мы помним тебя, Сталинград, и героев 2.11
твоих не забыли» посвящённый 75– летию победы над
немецкими войсками в Сталинградской битве
Час истории «Родина едина» ко Дню народного единства 2.11

Литературно – музыкальный вечер «Защитники земли 2.11
русской» посвященный Дню народного единства

14:00

30 человек

библиотека–филиал
п.Солонцы

Пьяненкова О.П.–заведующая
библиотекой–филиалом

Исторический экскурс «Русь великая, Русь загадочная» в 2.11
рамках Дня народного единства

17:00

20 человек

библиотека–филиал
д.Минино

Чон Л.А.-заведующая
библиотекой–филиалом

Видеолекторий «За единство и согласие», ко Дню 2.11
народного единства

13:00

25 человек

Литературно-музыкальная композиция «Родина моя –
Россия» , посвященная Дню народного единства
Исторический час «Великая Россия – в единстве её сила»
посвященный Дню народного единства
Исторический
калейдоскоп
«Путь
к
единству»
посвященный Дню народного единства
День патриотической книги «К Родине с любовью»
посвященный Дню народного единства

3.11

16:00

20 человек

3.11

14:00

20 человек

3.11

15:00

20 человек

Центральная
библиотека
п. Емельяново
библиотека–филиал
п. Зеледеево
библиотека–филиал
с.Шуваево
Библиотека им.
Н.Волкова с Еловое
Модельная
библиотека
п.Памяти 13Борцов
библиотека–филиал
д.Куваршино

Александрова Е.Л.–
библиотекарь отдела
обслуживания
Потороакэ Л.Г.–заведующая
библиотекой-филиалом
Полежаева Н.П..–заведующая
библиотекой–филиалом
Епишкина Н.Г.– заведующая
библиотекой им. Н.Волкова
Гагаринова Н.П.–заведующая
Модельной библиотеки

3.11

13:00

25 человек

Информационно – познавательный час «Во славу 3.11
Отечества, во славу России» посвященный
Дню
народного единства и присоединению Таймыра и
Эвенкии к Красноярскому краю
Исторический час «Братских народов союз вековой» 3.11
посвященный Дню народного единства и присоединению
Таймыра и Эвенкии к Красноярскому краю
Тематический вечер «Живи и здравствуй, Русь святая» ко 3.11
Дню народного Единства

13:00

20 человек

16:00

15 человек

библиотека–филиал
д.Погорелка

Липнягова Л.В.–заведующая
библиотекой–филиалом

16:00

25 человек

библиотека–филиал
с.Севхоз «Сибиряк»

Богодухова В.И.–заведующая
библиотекой–филиалом

Информационный час
«Россия едина и непобедима!» День народного единства

5.11

14:00

20 человек

Центральная детская
библиотека им.
А.Г.Казаковой
п.Емельяново

Клещина Т.В.-заведующая
Центральной детской
библиотеки им А.Г.Казаковой

Час памяти «Литературная жизнь края», посвященный 8.11
красноярским писателям: 90-летию со дня рождения
М.С.Перевозчикова, 80-летию А.И.Астраханцева,110-

12:00

25 человек

библиотека–филиал
с. Дрокино

Корнеева Г.М.-заведующая
библиотекой–филиалом

Касьянова О.А.–заведующая
библиотекой–филиалом

летию С.В Сартакова
Литературная игра «Из сотен русских языков я выбираю
русский» посвященный 200-летию со дня рождения
И.С.Тургенева , русского писателя
Литературно-музыкальная гостиная «Сила безграничного
таланта» посвященная 200-летию со дня рождения
И.С.Тургенева ,русского писателя
Литературный вечер «Великий, могучий, свободный…»
посвященный 200-летию со дня рождения И.С.Тургенева
русского писателя
Литературный час «Острый и тонкий наблюдатель»
посвященный 200-летию со дня рождения И.С.Тургенева
русского писателя
Своя игра «Как хороши, как свежи были розы»
посвященная 200-летию со дня рождения И.С.Тургенева
русского писателя
Турнир знатоков произведений «Знаешь – отвечай, не
знаешь – почитай» посвященный 200-летию со дня
рождения И.С.Тургенева , русского писателя
Литературная минутка «Великий мастер языка и слова»
посвященная 200-летию со дня рождения И.С.Тургенева
русского писателя
Литературно – музыкальная гостиная «И все – таки вера,
надежда, любовь…» посвященная 200-летию со дня
рождения И.С.Тургенева , русского писателя
Литературный ринг «В мире Тургенева», посвященный
200-летию со дня рождения И.С.Тургенева ,русского
писателя
Поэтический нон–стоп «Величие Тургеневской
гармонии», посвященный 200-летию со дня рождения
И.С.Тургенева ,русского писателя
Литературный турнир «По тургеневским страницам»
посвященный 200-летию со дня рождения И.С.Тургенева
русского писателя

8.11

12:00

15 человек

библиотека–филиал
п.Минино

Кононенко Ф.М.–заведующая
библиотекой-филиалом

9.11

13:00

30человек

Игумнова А.Б.– библиотекарь
отдела обслуживания

9.11

17:00

15 человек

Центральная
библиотека
пгт Емельяново
библиотека–филиал
п.Зеледеево

9.11

12:00

15 человек

библиотека–филиал
с.Совхоз «Сибиряк»

Богодухова В.И.–заведующая
библиотекой–филиалом

9.11

16:00

15человек

библиотека–филиал
д.Куваршино

Касьянова О.А.–заведующая
библиотекой–филиалом

9.11

12:00

25человек

Гагаринова Н.П.–заведующая
Модельной библиотеки

9.11

18:00

15человек

Модельная
библиотека
п.Памяти 13Борцов
библиотека–филиал
д.Творогово

9.11

18:00

25человек

библиотека–филиал
с.Шуваево

Полежаева Н.П..–заведующая
библиотекой–филиалом

9.11

15:30

15человек

библиотека–филиал
д.Погорелка

Липнягова Л.В.–заведующая
библиотекой–филиалом

9.11

15:00

30 человек

библиотека–филиал
п.Солонцы

Пьяненкова О.П.–заведующая
библиотекой–филиалом

9.11

16:00

15человек

библиотека–филиал
п.Сухая Балка

Павлова Е.Ю.–заведующая
библиотекой–филиалом

Потороакэ Л.Г.–заведующая
библиотекой-филиалом

Могилена Т.И.–заведующая
библиотекой–филиалом

Вечер-встреча: «Делал историю зримой» посвящается
170-летию со дня рождения В.И.Сурикова, русского
живописца
Познавательный час «И. С. Тургенев» посвященный 200летию со дня рождения И.С.Тургенева ,русского писателя

9.11

11:30

25человек

библиотека–филиал
с. Дрокино

Корнеева Г.М.-заведующая
библиотекой–филиалом

9.11

11:00

35человек

библиотека–филиал
с.Талое

Жавнер М.Г.–заведующая
библиотекой–филиалом

Тургеневские чтения «В мире Тургенева», посвященный
200-летию со дня рождения И.С.Тургенева ,русского
писателя
Тургеневские чтения «Через века…» посвященные 200летию со дня рождения И.С.Тургенева , русского
писателя
Книжный батл «Великий мастер языка и слова»
посвященный 200-летию со дня рождения И.С.Тургенева
русского писателя
Час толерантности. «Добрый ребёнок» посвященный
Международному дню толерантности

9.11

с 11:00

30 человек

библиотека–филиал
с.Никольское

Еланская С.В.–заведующая
библиотекой-филиалом

25человек

библиотека–филиал
с.Устюг

Якушева Л.И –заведующая
библиотекой–филиалом

9.11

16:00

9.11

17:00

20 человек

библиотека–филиал
п.Арей

Фейзер Т.П.–заведующая
библиотекой–филиалом

10.11

15:00

20 человек

библиотека–филиал
п.Гаревое

Шабанова Р.Д.– заведующая
библиотекой–филиалом

Литературная тропа «Истоки вдохновения» посвященный
200-летию со дня рождения И.С.Тургенева ,русского
писателя
Час истории «Без срока давности» посвященный 100летия окончания Первой мировой войны

12.11

17:00

20 человек

библиотека–филиал
д.Минино

Чон Л.А.-заведующая
библиотекой–филиалом

12.11

16:00

18 человек

библиотека–филиал
п.Арей

Фейзер Т.П..–заведующая
библиотекой–филиалом

БиблиоДартс «Знаешь–отвечай, не знаешь–почитай»
посвященный 200-летию со дня рождения И.С.Тургенева
русского писателя

14.11

15:00

20 человек

библиотека–филиал
с.Дрокино

Корнеева Г.М.-заведующая
библиотекой–филиалом

Марафон здоровья «Спорт против табака» посвященный
Международному дню отказа от курения
Вечер поэтического настроения поэтов-земляков
Емельяновского района «Я эту землю Родиной зову»

16.11

16:00

67 человек

16.11

14:00

40 человек

Праздник интернациональной литературы
«Книжный мир без границ» посвященный
Международному дню толерантности

16.11

14:00

20 человек

Библиотека им.
Н.Волкова с Еловое
Центральная
библиотека
п. Емельяново
Центральная детская
библиотека им.
А.Г.Казаковой
п. Емельяново

Епишкина Н.Г.– заведующая
библиотекой им. Н.Волкова
Черепанова И.А– главный
библиотекарь отдела
обслуживания
Клещина Т.В.-заведующая
Центральной детской
библиотеки им А.Г.Казаковой

Конкурсная программа «Права человека начинаются с 20.11
прав ребенка» в рамках Всемирному дню прав ребенка

16:00

20 человек

библиотека–филиал
п. Зеледеево

Потороакэ Л.Г.–заведующая
библиотекой-филиалом

Экспедиция памяти «Александр Матросов: подвиг и
судьба» посвященная 75-летию со дня гибели гвардии
рядового А.Матросова , Героя Советского Союза
Литературный круиз «Путешествие в Удивляндию»
посвященный 160-летию со дня рождения шведской
писательницы Сельмы Лагерлеф

20.11

12:00

20 человек

библиотека–филиал
с.Севхоз «Сибиряк»

Богодухова В.И.–заведующая
библиотекой–филиалом

20.11

14.00

20 человек

Центральная детская
библиотека
им. А.Г.Казаковой
п. Емельяново

Клещина Т.В.-заведующая
Центральной детской
библиотеки
им А.Г.Казаковой

Путешествие по книгам: «С Незнайкой к знаниям
и без занудства» посвященное 110- летию со дня
рождения русского детского писателя Н.Носова
Интерактивная викторина по произведениям Н. Носова
«Он любил детство в людях» посвященная 110-летию со
дня рождения Н.Носова русского детского писателя

22.11

12:00

80 человек

библиотека–филиал
с. Дрокино

Корнеева Г.М.-заведующая
библиотекой–филиалом

23.11

18:00

15 человек

библиотека–филиал
д.Творогово

Могилена Т.И.–заведующая
библиотекой–филиалом

Час литературного портрета «Писатель–мыслитель»
посвященный 150-летию со дня рождения М.Горького
русского писателя
Путешествие по сказке« Незнайка и все -все-все…»
посвященное 110-летию со дня рождения Н.Носова
русского детского писателя
Литературный час «Все о фантазерах и для фантазеров»
посвященный 110-летию со дня рождения Н.Носова
русского детского писателя
Игра-путешествие «Веселые друзья и их фантазии»
посвященная 110-летию со дня рождения Н.Носова
русского детского писателя
Литературный портрет «Улыбка и смех – это для всех»
посвященный 110-летию со дня рождения Н.Носова
русского детского писателя
Спектакль «Ожившие куклы» в рамках Всероссийской
неделя «Театр и дети»

23.11

17:00

20 человек

библиотека–филиал
п.Зеледеево

Потороакэ Л.Г.–заведующая
библиотекой-филиалом

23.11

15:00

20 человек

библиотека–филиал
с.Никольское

23.11

12:00

20 человек

23.11

16:00

15человек

Модельная
библиотека
п.Памяти13Борцов
библиотека–филиал
п.Сухая Балка

Еланская С.В.–
заведующая библиотекойфилиалом
Гагаринова Н.П..–заведующая
Модельной библиотеки,

23.11

12:00

20 человек

библиотека–филиал
с.Шуваево

Полежаева Н.П..–заведующая
библиотекой–филиалом

26-30
ноября

10:00

100 человек

Центральная детская
библиотека
им. А.Г.Казаковой

Клещина Т.В.-заведующая
Центральной детской
библиотеки

Павлова Е.Ю.–заведующая
Модельной библиотеки,

п. Емельяново

им А.Г.Казаковой

Литературная игра «Мастер улыбки» посвященная 10527.11
летию со дня рождения В.Ю.Драгунского русского
писателя
Литературный экскурс «Век Солженицына» посвященный 28.11
100-летию со дня рождения А.И.Солженицына русского
писателя
День хорошего настроения «Школьные истории, веселые 29.11
и классные» посвященный 105-летию со дня рождения
В.Ю.Драгунского русского писателя

16:00

20 человек

библиотека–филиал
п. Зеледеево

Потороакэ Л.Г.–заведующая
библиотекой-филиалом

12:00

20 человек

библиотека–филиал
с.Совхоз «Сибиряк»

Богодухова В.И.–заведующая
библиотекой–филиалом

14.00

20 человек

Центральная детская
библиотека им.
А.Г.Казаковой
пЕмельяново

Клещина Т.В.-заведующая
Центральной детской
библиотеки им А.Г.Казаковой

Теленеделя «Чтобы помнили» посвященная 105-летию
со дня рождения В.Ю.Драгунского русского писателя

29.11

11:00

80 человек

библиотека–филиал
с. Дрокино

Корнеева Г.М.-заведующая
библиотекой–филиалом

Литературная игра «Мастер улыбок» посвященная 105летию со дня рождения В.Ю.Драгунского русского
писателя
Литературная гостиная по произведениям
В.Ю.Драгунского «По секрету всему свету!»
посвященное 105-летию со дня рождения
В.Ю.Драгунского русского писателя

30.11

13:00

20 человек

библиотека–филиал
с.Шуваево

Полежаева Н.П..–заведующая
библиотекой–филиалом

30.11

17:00

15 человек

библиотека–филиал
д.Творогово

Могилена Т.И.–заведующая
библиотекой–филиалом

15:00

20 человек

библиотека–филиал
д.Крутая

Чехлова А.В.– заведующая
библиотекой–филиалом

15:00

20 человек

библиотека–филиал
п. Минино

Кононенко Ф.М.– заведующая
библиотекой–филиалом

14:00

20 человек

16:00

15человек

библиотека–филиал
п Гаревое
библиотека–филиал
с.Севхоз «Сибиряк»

Шабанова Р.Д. –заведующая
библиотекой–филиалом
Богодухова В.И.–заведующая
библиотекой–филиалом

декабрь
Театрализованное представление «Заколдованная буква» 1.12
посвященное
105-летию
со
дня
рождения
В.Ю.Драгунского русского писателя
Вечер – размышление «Возможности - ограничены, 3.12
способности – безграничны» в рамках Международного
дня инвалидов
Тематический вечер «Ты можешь всё» посвященный 3.12
Международному дню инвалидов
Круглый стол «Согреть теплом своей души» 3.12
посвященный Международному дню инвалидов

Поле чудес по произведениям Л.И. Лагина к 115-летию со 4.12
дня рождения писателя «Тот, кто подарил детям чудо»

16:00

15человек

библиотека–филиал
д.Куваршино

Касьянова О.А.–заведующая
библиотекой–филиалом

Литературное кафе
«Люди
с
трудной судьбой» 4.12
посвященное Международному дню инвалидов
Поэтическо – музыкальная композиция «Как сердцу 5.12
высказать себя…» посвященная 215-летию со дня
рождения Тютчева Ф.И. русского поэта
Час информации «Рождество в литературе» в рамках
5.12
Районных рождественских чтений

18:00

20 человек

14:00

35 человек

библиотека–филиал
п.Арей
библиотека–филиал
п.Солонцы

Фейзер Т.П..–заведующая
библиотекой–филиалом
Пьяненкова О.П.–заведующая
библиотекой–филиалом

12:00

50 человек

Гагаринова Н.П..- заведующая
Модельной библиотеки

Поэтический час «Когда душа перерастает в слово»
посвященный 215-летию со дня рождения Тютчева Ф.И.
русского поэта
Час поэзии «О, вещая душа моя!...» посвященный 215летию со дня рождения Тютчева Ф.И. русского поэта
Тютчевский день поэзии «Велик и свят был жребий твой»
посвященный 215-летию со дня рождения Тютчева Ф.И.
русского поэта
Литературная гостиная "Наш край родной в стихах и
прозе"
Литературная гостиная «Как пламя, русский ум опасен»
посвященная 100-летию со дня рождения
А.И.Солженицына русского писателя

5.12

18:00

15 человек

Модельная
библиотека
п.Памяти13Борцов
библиотека–филиал
д.Крутая

5.12

11:00

25 человек

5.12

18:00

20 человек

библиотека–филиал
с.Дрокино
библиотека–филиал
с.Шуваево

Корнеева Г.М.-заведующая
библиотекой–филиалом
Полежаева Н.П..–заведующая
библиотекой–филиалом

7.12

16:00

15 человек

10.12

17:00

20 человек

библиотека–филиал
д.Куваршино
библиотека–филиал
п.Зеледеево

Касьянова О.А.–заведующая
библиотекой–филиалом
Потороакэ Л.Г.–заведующая
библиотекой-филиалом

День информации «Новые имена на книжной полке»

10.12

14:00

30 человек

Седова В.В.– главный
библиограф

Брейн- ринг «Знаешь ли ты свои права»
Международного дня прав человека

10.12.

17:00

15 человек

Центральная
библиотека
п. Емельяново
Библиотека–филиал
п.Гаревое

10.12

14:00

60 человек

11.12

14:00

45 человек

Центральная
библиотека
пгт Емельяново
библиотека–филиал
с.Талое

Черепанова И.А– главный
библиотекарь отдела
обслуживания
Жавнер М.Г.–заведующая
библиотекой–филиалом

в рамках

Вечер-портрет «Архипелаг памяти» посвященный 100летию со дня рождения А.И.Солженицына русского
писателя
Чемпионат чтецов «Открой рот!» посвященный 215летию со дня рождения Тютчева Ф.И. русского поэта,

Чехлова А.В.–заведующая
библиотекой–филиалом

Шабанова Р.Д. –заведующая
библиотекой–филиалом

145-летию со дня рождения М.М.Пришвина русского
писателя
Литературные
чтения
«Век
Солженицына» 11.12
посвященные
100-летию
со
дня
рождения
А.И.Солженицына русского писателя

14:00

35 человек

библиотека–филиал
п.Солонцы

Пьяненкова О.П.–заведующая
библиотекой–филиалом

Читательская конференция «Читаю. смотрю. обсуждаю»
11.12
посвященная 100-летию со дня рождения
А.И.Солженицына русского писателя
Литературный экскурс «Век Солженицына» посвященный 11.12
100-летию со дня рождения А.И.Солженицына русского
писателя, 45- летию выходу романа «Архипелага ГУЛАГ»

17:00

15 человек

Библиотека–филиал
п.Гаревое

Шабанова Р.Д.–заведующая
библиотекой-филиалом

16:30

15 человек

Библиотека–филиал
д.Погорелка

Липнягова Л.В.–заведующая
библиотекой–филиалом

Круиз по творчеству «Эпоха Солженицына» посвященная
100-летию со дня рождения А.И.Солженицына русского
писателя, 45 -летию выходу романа «Архипелага ГУЛАГ»
Видеолекторий «Жить не по лжи» посвященная 100летию со дня рождения А.И.Солженицына русского
писателя, 45- летию выходу романа « Архипелага
ГУЛАГ»
Форум
«А.Солженицын:
Продолжатель
русской
классики» посвященный 100-летию со дня рождения
А.И.Солженицына русского писателя, 45- летию выходу
романа «Архипелага ГУЛАГ»
Читательская конференция «Великий спорный писатель»
посвященная
100-летию
со
дня
рождения
А.И.Солженицына русского писателя, 45- летию выходу
романа «Архипелага ГУЛАГ»
Литературный вечер «Великий сын России»
посвященный 100-летию со дня рождения
А.И.Солженицына русского писателя, 45- летию выходу
романа «Архипелага ГУЛАГ»

11.12

11:00

25 человек

Библиотека–филиал
с.Дрокино

Корнеева Г.М.-заведующая
библиотекой–филиалом

11.12

13:00

20 человек

библиотека–филиал
п.Элита

Огрызко О.С. .–заведующая
библиотекой-филиалом

11.12

14:00

25 человек

Модельная
библиотека
п.Памяти13Борцов

Гагаринова Н.П.–заведующая
Модельной библиотеки

11.12

18:00

25 человек

библиотека–филиал
с.Шуваево

Полежаева Н.П..–заведующая
библиотекой–филиалом

11.12

18:00

15 человек

Библиотека–филиал
д.Творогово

Могилена Т.И.–заведующая
библиотекой–филиалом

Чемпионат «Выбор–наперекор спорным путям»
посвященный 100-летию со дня рождения
А.И.Солженицына русского писателя, 45- летию выходу

11.12

15:00

20 человек

Библиотека–филиал
с.Частоостровское

Макарчук Л.Н.–заведующая
библиотекой–филиалом

романа «Архипелага ГУЛАГ»
Литературный час «Тот самый праведник» посвященный
100-летию со дня рождения А.И.Солженицына русского
писателя, 45- летию выходу романа «Архипелага
ГУЛАГ»

14:00

20 человек

библиотека–филиал
с.Устюг

Якушева Л.И –заведующая
библиотекой–филиалом

День информации «Жить не по лжи» посвященный 100- 13.12
летию со дня рождения А.И.Солженицына, русского
писателя, 45- летию выходу
романа «Архипелага
ГУЛАГ»
Литературно-музыкальная гостиная «Как пламень, 13.12
русский ум опасен», посвящённая 100- летию со дня
рождения А.И. Солженицына, русского писателя
Поэтический час «Разноцветное детство»
по 13.12
произведениям Я.Акима к 95 - летию поэта

в теч дня

20 человек

библиотека–филиал
с.Никольское

Еланская С.В.–заведующая
библиотекой-филиалом

16:00

25 человек

библиотека–филиал
с.Севхоз «Сибиряк»

Богодухова В.И.–заведующая
библиотекой–филиалом

12:00

25 человек

библиотека–филиал
с.Шуваево

Полежаева Н.П..–заведующая
библиотекой–филиалом

Литературный час «Как пламень, русский ум опасен…»
посвященный 100-летию со дня рождения
А.И.Солженицына, русского писателя
Час доброты «Дорогу осилит идущий!», посвященный
Году гражданской активности и волонтерства в рамках
Международного дня инвалидов
Литературная
ярмарка
«Александр
Солженицын:
Личность. Творчество. Время.», посвященная 100-летию
со дня рождения А.И.Солженицына русского писателя
Литературная минутка «Это веселое имя – Драгунский»
посвященная 105-летию со дня рождения
В.Ю.Драгунского русского писателя
Литературная гостиная «Легенда и беспокойная совесть
России» посвященная 100-летию со дня рождения
А.И.Солженицына русского писателя
Библиотечный урок
«Путеводитель в мире книг»

14.12

14:00

15 человек

Библиотека–филиал
с.Арейское

Шахова И.Д.–заведующая
библиотекой-филиалом

14.12

16:00

20 человек

библиотека–филиал
д.Минино

Чон Л.А.-заведующая
библиотекой–филиалом

25 человек

библиотека–филиал
с.Устюг

Якушева Л.И –заведующая
библиотекой–филиалом

Модельная
библиотека
п.Памяти13Борцов
библиотека–филиал
п.Арей

Гагаринова Н.П..- заведующая
Модельной библиотеки

Центральная детская
библиотека им.
А.Г.Казаковой
п. Емельяново

Гусарова А.М.–библиограф

12.12

14.12

14:00

14.12

14:00

25 человек

15.12

16:00

20 человек

21.12

13:00

20 человек

Фейзер Т.П.–заведующая
библиотекой–филиалом

Литературные дебаты «Литература без границ»
посвященные 230 –летию со дня рождения Байрона,
британского поэта
Литературная гостиная «Как пламень, русский ум
опасен…» посвященная 100-летию со дня рождения
А.И.Солженицына русского писателя
Бенефис читателей 2017 года «Новый год в библиотеке»

22.12

15:30

15 человек

библиотека–филиал
с.Никольское

Еланская С.В.–заведующая
библиотекой-филиалом

25.12

16:00

15 человек

библиотека–филиал
п.Сухая Балка

Павлова Е.Ю–заведующая
библиотекой–филиалом

29.12

17:00

20 человек

Театрализованное представление «Путешествие Деда
Мороза»

29.12

15:00

20 человек

библиотека–филиал
п. Зеледеево
библиотека–филиал
п. Зеледеево

Потороакэ Л.Г.–заведующая
библиотекой-филиалом
Потороакэ Л.Г.–заведующая
библиотекой-филиалом

Директор МбУК МБС Емельяновского района

Степаненко Ольга Анатольевна
8 (391 33) 2 16 99

Н.М.Тюрина

