
План работы на февраль  2023 г. 

 

№ кате

гори

я 

дата название предполагаемый результат место проведения 

1. Д 1 февраля книжная выставка «Солнце русской поэзии»  
(посвященная дню памяти А.С. Пушкина) 

книговыдача 30 – 45 экз. пункт выдачи «Берёзовый»  

МУ «Городская библиотека» 

2. Д 2 февраля книжная выставка - юбилей  

«Певец природы – Михаил Пришвин»  
(150 лет со дня рождения) 

книговыдача 20 – 25 экз. 

 

МУ «Городская библиотека» 

3. В 4 февраля 

12:00 
заседание клуба «Удача»  

спор – час «Нитраты: мифы или реальность» 

посещение 15 - 20 чел. 
 

МУ «Городская библиотека» 

4. Д 7 февраля 

15.00 

викторина 

« Я знаю сказки Пушкина» 

посещение 15 - 20 чел. 

книговыдача 15 – 20 экз. 

пункт выдачи «Берёзовый»  

МУ «Городская библиотека» 

5. Д 8 февраля буклет «Необыкновенные путешествия» 

(190 лет со дня рождения Ж. Верна) 

книговыдача 20 – 25 экз. 
 

МУ «Городская библиотека» 

6. Ю 8 февраля 

13:00 

правовой брейн-ринг  «Магистры юстиции» 
(Неделя молодого избирателя) 

посещение 15 - 20 чел., 

книговыдача 20 – 25 экз. 

МУ «Городская библиотека» 

7. Ю 10 февраля книжная выставка «Пушкин на все времена» 

(посвященная дню памяти А.С. Пушкина) 
книговыдача 10 - 17 экз. филиал МУ «Городская библиотека» 

8. Д 11 февраля 

14:00 

заседание клуба «Светлячок»  

экологическое ассорти «Умная шляпа» 

информационная минутка «Будь осторожен на 

льду» (Акция «Безопасность Детства») 

посещение 20 - 25 чел. 

книговыдача 20 – 25 экз. 

 

МУ «Городская библиотека» 

9. Д 13 февраля благотворительная акция 

«Подари книгу библиотеке»   

посещение 25 - 30 чел. 

 

МУ «Городская библиотека» 

10. В 13 февраля книжная выставка – обзор  

«Афганская война в судьбе людей» 

(День памяти воинов интернационалистов) 

книговыдача 10 – 15 экз. 

 

МУ «Городская библиотека» 

11. Д 14 февраля закладка «Полезные страницы интернета»  
(профилактика суицида) 

книговыдача 20 – 25 экз. 
 

МУ «Городская библиотека» 

12. Ю 14 февраля 

13:00 

час полезных советов 

 «Таинственная паутина» 

(профилактика суицида) 

посещение 15 - 20 чел. 
 

МУ «Городская библиотека» 

13. Ю 15 февраля 

15.00 

час памяти «Доблесть во времена»  
(День памяти воинов интернационалистов) 

посещение 15 - 20 чел. 

книговыдача 10 – 15 экз. 

пункт выдачи «Берёзовый»  

МУ «Городская библиотека» 

14. В 15 февраля информационная листовка 

«Людмила Улицкая: Проза жизни» 
(80 лет со дня рождения) 

книговыдача 10 – 15 экз. 
 

МУ «Городская библиотека» 



15. Д 16 февраля выставка работ  

«Русская армия вчера, сегодня, завтра»  

посещение 50 - 70 чел. 

 

МУ «Городская библиотека»,  

совместно с ДХШ 

16. Ю 17 февраля видеовыставка 

«Что мы знаем о выборах?» 
(Неделя молодого избирателя) 

https://vk.com/public150535931 

https://ok.ru/group53268447821899 
МУ «Городская библиотека» 

17. Д 17 февраля книжная выставка  

«Будущим защитникам Отечества»   

книговыдача 10 – 15 экз. 

 

МУ «Городская библиотека» 

18. Д 17 февраля выставка – викторина 

«Масленица - блиноедка» 

книговыдача 9 - 15 экз. филиал МУ «Городская библиотека» 

19. В 18 февраля 

15:00 

заседание клуба «Мозаика» вечер 

«Поэтическая акварель» 

посещение 15 - 20 чел. 

 

МУ «Городская библиотека» 

20. В 19 февраля 

15:00 

встреча 

 «Встреча с интересными людьми» 

посещение 15 - 20 чел. 

 

МУ «Городская библиотека» 

21. Д 20 февраля 

13:00 

игра - состязание  

«Подрастем, ребята, и пойдем в солдаты» 

посещение 15 - 20 чел. 

 

МУ «Городская библиотека» 

22. Д 21 февраля 

13:00 

фольклорный час 

«Как на Масленой неделе»   
(для детей-инвалидов)  
(план конфессиональных, национальных мероприятий) 

посещение 15 - 20 чел. 

 

МУ «Городская библиотека»,  

совместно с Советом женщин 

23. Д 21 февраля 

13:00 

заседание клуба «Лучики»  

час словесности «Моя речь – мое зеркало» 

(Международный день родного языка) 

посещение  15 - 18 чел., 

книговыдача 10 - 17 экз. 

филиал МУ «Городская библиотека» 

24. Д 22 февраля 

13:00 

патриотический час  

«Русский солдат» 

посещение  17 - 20 чел., 

книговыдача 10 - 15 экз. 

филиал МУ «Городская библиотека» 

25. Ю 22 февраля 

15.00 

интеллектуальная игра 

«Русский солдат умом и силой богат» 

посещение 15 - 20 чел. 

 

пункт выдачи «Берёзовый»  

МУ «Городская библиотека» 

26. В 22 февраля 

13:00 

фольклорные посиделки 

«Не житье, а Масленица!»  

посещение 20 - 25 чел. 

 

МУ «Городская библиотека», совместно 

с КЦСЗН 

27. Д 25 февраля 

12.00 

игровая программа 

«Как на масленой недели» 

посещение 15 - 20 чел. 

 

пункт выдачи «Берёзовый»  

МУ «Городская библиотека» 

28. Д 27 февраля 

 

выставка  

«Детектив идет по следу» 

книговыдача 30 – 40 экз. пункт выдачи «Берёзовый»  

МУ «Городская библиотека» 

29. Ю 27 января книжный обзор на TV 

 «Что почитать» 

https://vk.com/public150535931 

https://ok.ru/group53268447821899 
МУ «Городская библиотека» 

30. В 27 февраля 

13:00 

заседание клуба «Вечерок»  

литературные посиделки 

«Масленицу  провожаем – весну встречаем» 

посещение 15 - 20 чел. 

 

филиал МУ «Городская библиотека» 

31. Ю 27 февраля интеллектуальная игра  посещение 15 - 20 чел., МУ «Городская библиотека» 

https://vk.com/public150535931
https://ok.ru/group53268447821899
https://vk.com/public150535931
https://ok.ru/group53268447821899


13:00 «Ратная слава России»  
(план конфессиональных, национальных мероприятий) 

книговыдача 20 – 25 экз. 

 

80 – лет разгрома советскими войсками немецко-фашистскими  войск в Сталинградской битве 

32. Ю 1 февраля онлайн акция «Минута чтения: Сталинграду 

посвящается» 

https://vk.com/public1505359

31 

МУ «Городская библиотека» 

33. Д 2 февраля выставка – память «Сталинград 200 дней 

мужества и стойкости»  

книговыдача 10 - 15 экз. п/в «Березовый» 

МУ «Городская библиотека» 

34. Ю 2 февраля 

13:00 

вечер памяти  

«За каждый дом, этаж, и двор» 

посещение  15 - 20 чел. 

 

МУ «Городская библиотека», 

 совместно с СЭМТ 

35. Ю 2 февраля 

13::00 

исторический час  

«По страницам Сталинградской битвы» 

посещение  15 - 18 чел., 

книговыдача 10 - 18 экз. 

филиал МУ «Городская библиотека»  

36. В 2 февраля выставка-обзор «Сталинградская битва» книговыдача 20 - 25 экз. МУ «Городская библиотека» 

Акция «Безопасность Детства» 

37. Д 8 февраля 

12:00 

урок безопасности «Если дома ты один» 
(акция «Безопасность дома, на улице») 

посещение  15 - 20 чел., 

книговыдача 15 - 18 экз. 

филиал МУ «Городская библиотека», 
совместно с СОШ № 4  

38. Д 11 февраля 

14:00 

информационная минутка  
«Будь осторожен на льду»  
(акция «Безопасность на льду») 

посещение  15 - 20 чел. 

 

МУ «Городская библиотека» 

39. Д 28 февраля 

12:00 

урок - предупреждение «Ты и незнакомец» 
(акция «Безопасность дома, на улице») 

посещение  16 - 22 чел., 

книговыдача 10 - 15 экз. 

филиал МУ «Городская библиотека», 
совместно с СОШ № 4  

Всероссийский межведомственный культурно-просветительский проект «Культура для школьников» 

40. Д 3 февраля 

13:00 

обзор «Живой мир в рассказах Пришвина» 
(150 лет со дня рождения)  

посещение 15 -20 чел., 

книговыдача 10 - 15 экз. 

филиал МУ «Городская библиотека» 

41. Д 28 февраля 

13:00 

 урок – размышление  

«Книга в моей жизни – что она значит?» 

посещение 15 - 20 чел., 

книговыдача 15 – 20 экз. 

МУ «Городская библиотека» 

Директор                                                                                                                                                                                                                   Т.В. Матвеева 

 

https://vk.com/public150535931
https://vk.com/public150535931

